
 

 

«Согласована» 

с Управляющим советом 

Протокол № 57 

от 30.08.2018 года 

«Рассмотрена» 

на педагогическом совете 

МАОУ «Гимназия № 16» 

пр. № 1 от 30.08.2018 года 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ «Гимназия № 16» 

______________Камалова М.Н. 

Приказ № 371 от 30.08.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изменения и дополнения 

в Основной образовательной программе 

основного общего образования 

МАОУ «Гимназия № 16» 

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

В п.п. 7 п. 1.2.3. ООП ООО МАОУ «Гимназия №16» дополнить 

планируемые результаты учебной области «Иностранные языки» 

учебным предметом «Второй иностранный язык: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• без предварительной подготовки ответить на вопросы речевого 

партнера, представляющего страну изучаемого языка, связи с 

предъявленной ситуацией общения, а также в связи с содержанием 

увиденного, услышанного или прочитанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера, правильно оформляя свои речевые 

реакции с точки зрения норм изучаемого языка, — в пределах 

языкового материала и тематики предусмотренных для этапа обучения; 

• без предварительной подготовки расспросить о том же речевого 

партнера, представляющего страну изучаемого языка. 

Монологическая речь 

     Обучающиеся научатся: 

• без предварительной подготовки делать связное сообщение по 

предложенной теме, правильно оформляя свое высказывание с 

точки зрения норм изучаемого языка, в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для этапа обучения; 

• без предварительной подготовки передавать своими словами 

основное содержание прослушанного или прочитанного текста в 

пределах языкового материала, предназначенного для 

продуктивного усвоения на I этапе обучения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;
 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);
 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 
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• понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно 

реагируя (вербально или невербально) на его высказывания 

просьбы; 

• полностью и точно понимать сообщения монологического 

характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозапись в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова
 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать про себя с полным пониманием впервые предъявляемые 

учебные тексты, которые построены на освоенном языковом и 

тематическом материале и которые могут содержать отдельные 

незнакомые слова и выражения, поясняемые в сносках или в 

учебном словаре; 

• понимать содержание упражнений и заданий учебника, читать 

вслух или про себя введенные устно материалы аутентичного 

характера (стихотворения, рифмовки, тексты песен, загадки и 

т. п.) 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте;
 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов
 

Письмо 
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Обучающиеся научатся: 

• написать зарубежному сверстнику личное письмо типового 

содержания в виде поздравления с праздником, днем рождения, 

в связи с памятной датой, известной обоим корреспондентам, с 

соответствующими пожеланиями и т.д. 

• записать план прочитанного в виде ключевых предложений, 

подобранных из текста; 

• выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, 

с опорой на образцы и учебный немецко-русский словарь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 

 заполнять простую анкету;
 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты адрес, тема сообщения).
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция–умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

2. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
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 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 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; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

4. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

4. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

5. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

В п.п. 8 п. 1.2.3. ООП ООО МАОУ «Гимназия №16» дополнить 

планируемые результаты учебного предмета «История России. 

Всеобщая история»: 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
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прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

 

В п.п. 19 п.1.2.3. ООП ООО МАОУ «Гимназия №16  дополнить  

планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура»: 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

В п.1.2.3. ООП ООО МАОУ «Гимназия №16»  Планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

дополнить п.п. 21 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

      Внести дополнения в  содержательный раздел ООП ООО МАОУ 

«Гимназия №16»  в пункт «Программы  отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности»: 
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     Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Внести дополнения в содержательный раздел ООП ООО МАОУ 

«Гимназия №16» в пункт «Программы  отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности»:  

Второй иностранный язык (немецкий) 

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; 

 обще-учебные и специальные  учебные умения,  универсальные 

учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками  и языковыми  средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных  навыков,  необходимых при овладении  вторым 

иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 
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компетенции  неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи  и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним.  Переписка  с зарубежными сверстниками. Каникулы  в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их в клад в 

науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

1. Коммуникативные умения 

 Говорение 

Диалогическая речь: 

- умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -

побуждение  к действию, диалог -обмен мнениями. Объём диалога от 3 

реплик (5-7классы)до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: 

Умение строить связные высказывания о фактах  и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём  монологического   высказывания  от  7-10   фраз (5-7классы) до10-12 

фраз (8-9классы).  

Аудирование: 
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- умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видео 

тексты с разной глубиной проникновения в их содержание(  с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с  полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих некоторые незнакомые слова.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых  языковых явлений. . 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического  характера, опуская избыточную информацию.  

 Чтение 

- умение читать  и понимать аутентичные тексты разных жанров и  стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их  содержание (в 

зависимости от коммуникативно й задачи):с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием  содержания 

(изучающее чтение); с выборочным  пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные.. 

Типы текстов: статья, интервью,  рассказ, объявление,  рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение  с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенные основном на изученном языковом материале,  с 

использованием различных приёмов смысловой переработки 
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текста(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию.  

 Письменная речь 

- умение: 

 Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

 Писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания; 

 Заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 

нём; выражать благодарность и т.д.).  

2. Языковые знания и навыки 

 Орфография 

- правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 Фонетическая сторона речи 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка; 

- соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

- овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы 

.Лексические единицы включают устойчивые  словосочетания,  оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

 Аффиксация 

 прилагательных с суффиксами-ig(wichtig); -lich (glйcklich);-

isch(typisch); -los(arbeitslos);-sam(langsam); -bar(wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das 

Unglйck,unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами:vor- (der Vorort, 

vorbereiten);mit- (die Mitverantwortung,mitspielen); 
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 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

 словосложение: 

 существительное+существительное (das Arbeitszjmmer); 

 прилагательное+прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное +существительное (die Fremdsprache); 

 глагол+существительное(die Schwimmhalle); 

 конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование  существительных  от прилагательных  (das Blau,der 

Junge); 

 образование существительных от глаголов(das Lernen, das Lesen). 

 Интернациональные слова (der Globus, der Computer); 

 представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 Грамматическая сторона речи 

- знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые предложения: 

 Безличные предложения  ( Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen,требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос  

Wohin?(lch hänge das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen,raten,vorhaben и др., требующими 

после себя Jnfinitiv с zu; 

 побудительные  предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным  местоимением тап (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um... zu(Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bйcher zu lesen); 

 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm 

gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

 сложноподчинённые  предложения  с союзами  dass,   оb и др.(Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist); 

 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

  

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

habenвPerfekt; 
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 сильные   глаголы  со  вспомогательным  глаголом  sein в Perfekt 

(kommen,fahren,gehen); 

 Präteritumслабыхисильныхглаголов,атакжевспомогательныхимодальны

хглаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  приставками в 

Präsens,Perfekt,Präteritum, Futur(anfangen,beschreiben); 

 местоименные наречия(worüber,darüber,womit, damit); 

 возвратные глаголы в  основных временных  формах Präsens,Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание  и  употребление  в  речи  определённого, 

неопределённого  и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий;   предлогов,  

имеющих  двойное   управление,  предлогов,  требующих  Dativ,   предлогов,  

требующих  Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые(jemand, 

niemand); 

 количественные числительные и порядковые

 числительные. 

 

3. 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  родных 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),  распространенными образцами фольклора; 

 представлениями о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и 

стран,  говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их образа  

жизни,  быта,  культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о некоторых  

произведениях   художественной  литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и·неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка(реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

4. Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении  собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать  синонимы,  антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

5. Обще-учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение  устной и 

письменной информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанными 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. 

6. Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными толковым словарями. 
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Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные 

местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы 

wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками 

в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 

существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным 

артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги 

um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок 

слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), формы 

отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их 

функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в 

контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению 

речевых задач. 

 

Второй иностранный язык (французский) 

 

Содержание обучения французскому языку как второму 

иностранному включает в себя ряд взаимосвязанных компонентов. 

    Предметное содержание речи. 

Предметная сторона содержания обучения французскому языку как 

второму иностранному отражает типичные для учащихся сферы общения: 

бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную. В рамках 

каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, связанных с 

ситуациями повседневного общения прежде всего франкоговорящих 

сверстников, а также тем, имеющих социально-политическое звучание и 

значение для настоящего и будущего, связанных с историей и культурой 

страны изучаемого языка, и др. 

Компоненты содержания обучения французскому языку, как второму 

иностранному 

Тематика устного и письменного общения 

Семья, отношения с родителями 

Друзья, отношения со сверстниками 
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Времена года, погода 

Животные 

Родной город 

Праздники, традиции 

Система образования 

   Любимые занятия, досуг, спорт 

    Качества характера, внешность 

Продукты питания, французская кухня 

Знаменитые люди Франции и России 

Путешествия 

Франция, регионы Франции 

Защита природы 

Париж и его достопримечательности. 

Содержательные знания 

Обучающиеся должны знать: 

• названия франкоговорящих стран и их расположение на карте, 

названия столиц этих стран; 

• отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п.; 

• имена популярных героев французских сказок и знаменитых 

литературных произведений; 

• происхождение алфавитов, используемых в русском и французском 

языках; 

• наиболее распространенные женские и мужские имена, 

используемые во франкоязычных странах; 

• основные государственные и семейные праздники (Новый год, 

Рождество, Пасха, День матери). 

Обучающиеся должны знать предметное содержание следующих тем в 

рамках очерченных сфер общения: 

а) социально-бытовая сфера: 

-  семья, квартира (дом); еда; одежда; самочувствие; в друзья, общие занятия; 

-  природа в различные времена года, погода; 

б) учебно-трудовая сфера: 

• обязанности по дому, помощь старшим, покупки в магазине; 

• распорядок дня; школа и расписание занятий, любимые 

предметы; изучение иностранных языков; в) социально-

культурная сфера: 

• отдых, занятия спортом (физкультурой), любимые виды спорта и 

спортивные занятия; 

• любимые животные; 
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• праздники. 

Общеучебные умения. 

 В процессе обучения школьников устной и письменной речи (на 

французском языке у них должны быть заново сформированы или развиты 

следующие общеучебные умения: 

• пользоваться справочным аппаратом учебника (постраничные сноски, 

правила и пояснения, учебный словарь и т. п.); 

• различать дифференциальные признаки французских фонем 

(долгота — краткость, глухость — звонкость и др.) в рамках развития 

фонематического слуха; 

• понимать без перевода на родной язык содержание аудируемого и 

читаемого на французском языке в рамках развития интуитивного 

мышления; 

• проявлять речевую инициативу, быстроту реакции и экспромт в процессе 

диалогического общения; 

• работать с проблемными ситуациями и заданиями проблемного 

характера между словами и грамматическими явлениями родного 

(первого) и второго изучаемых языков; 

• находить в тексте для чтения опорные предложения, составлять 

письменный план прочитанного текста посредством соединения 

опорных предложений. 

Ценностные ориентации. В процессе обучения различным видам 

речевой деятельности на французском языке у обучающихся должны 

быть сформированы следующие ценностные ориентации:  

• внимание к звуковой стороне речи, стремление работать над 

совершенствованием своего произношения, желание слушать образцы 

подлинной иноязычной речи, записи песен, стихотворений и т. п., в том 

числе (при наличии соответствующих возможностей) в домашних 

условиях;  

• поддержка учителя в его стремлении проводить уроки на изучаемом 

языке, собственное стремление выражать свои мысли по-французски, 

запрашивая с этой целью необходимую информацию у учителя;  

• доброжелательное отношение к товарищам как партнерам по 

общению, желание помочь им в том, что касается пользования 

изучаемым языком; добросовестное отношение к выполнению 

домашних заданий;  

• интерес к книгам для легкого чтения на французском языке;  

регулярное ведение учебного французско-русского словаря.  
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Реализация данной программы осуществляется с помощью учебного курса 

– Синяя птица («L’oiseau bleu») для  общеобразовательных учреждений. 

 

Внести дополнения в  содержательный раздел ООП ООО МАОУ 

«Гимназия №16»  в пункт «Программа коррекционной работы»: 

 

         Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательной 

программы основного общего образования.  
 

ПКР разработана рабочей группой гимназией поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  
(На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; принимается итоговое решение.)  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются педагогами МАОУ «Гимназия №16», регламентируются 

локальными нормативными актами школы, а также ее Уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Гимназия №16» 

осуществляются медицинскими работниками МАОУ «Гимназия №16» на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 
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обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводятся консультации педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В 

рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями района, а 

также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляют классный 
руководитель, приглашенные психологи, логопеды. Деятельность классного 

руководителя может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 
руководитель участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие классного 

руководителя в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 
ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы классного 
руководителя являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами, выступления на родительских собраниях, на 
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Классный руководитель взаимодействует с приглашенным 
психологом, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
 МАОУ «Гимназия №16» осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы и др. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей,  специалистов  в  области  

коррекционной  педагогики,  специальной  психологии, медицинских 

работников образовательной организации,  других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  
Коррекционная работа функционирует во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
Реализация программы коррекционной работы в специально созданных 

условиях способствует достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 

Коррекционную работу МАОУ «Гимназия №16» представляем в виде схемы 

(рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Схема организации коррекционной работы в МАОУ «Гимназия №16» 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  
Для развития потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  
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При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

заседаниях педагогического совета общеобразовательной организации.  
Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 
педагогов. Взаимодействие включает в себя следующее:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Внести изменения и дополнения в  организационный раздел ООП ООО 

МАОУ «Гимназия №16»  в пункт «Учебный план основного общего 

образования»: 

Пояснительная записка  
 

 Нормативная база учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» в редакции от 31.12.2015г.; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН» 2.4.2.2821-10; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81. 

 
Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
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двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  

компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 16» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 

соответствии с ФГОС; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока для каждой 

ступени обучения. 

Режим работы - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет - 40 минут. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 

группы при наполняемости классов 25 и более человек по следующим 

предметам: 

•  «Иностранного языка (английского)»; 
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• «Второй иностранный язык»; 

• «Информатика»; 

•  «Технология»; 

• «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

При наполняемости классов 30 и более человек осуществляется деление 

классов на три группы при изучении  

• «Иностранного языка (английского)». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия 

использует возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используется возможность лагеря дневного пребывания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в ОО используется план внеурочной деятельности. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 16» городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую - по результатам 

тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за 

учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с 

выставлением отметок за четверть и год, по предметам родной язык, родная 
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литература, обществознание, музыка, ИЗО могут выставляться отметки по 

полугодиям. В 10-11-х классах отметки выставляются за полугодие и год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, 

так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, 

сочинение, тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 

дифференцированный зачет; защита творческих и исследовательских 

проектов; собеседование. 

Учебный план основного общего образования  

Учебный план основного общего образования, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования: 

• определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; 

• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

реализована предметами: «Родной язык», «Родная литература». 

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» 

(немецким, французским). 

В образовательную область «Математика и информатика» входят 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами: «История», «География», 

«Обществознание». Предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает следующие содержательные 
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разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

В образовательную область «Естественно-научные предметы» входит 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию». 

Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает «Физическую культуру», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную 

часть примерного учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- национально-региональный компонент учебного плана реализуется на 

основании статьи 6 Закона РБ «Об образовании в Республике Башкортостан», 

представлен курсом «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» или «Краеведение». Изучение данного предмета 

направлено на сохранение этнокультурных традиций, привитие любви к 

малой Родине. 

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений распределяются по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

 
Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

5 классы 29 70,7 12 29,3 

6 классы 30 71,4 12 28,6 

7 классы 31 70,5 13 29,5 

8 классы 32 71,1 13 28,9 

9 классы 33 71,7 13 28,3 
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Примерный Учебный план МАОУ «Гимназия № 16» 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого  29 30 31 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 4 4 3 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно – оздоровительная деятельность  
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основные задачи:  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

Духовно – нравственное направление  

Цель направления:  

- обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества;  

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; - сохранение базовых национальных 

ценностей российского общества; - последовательное расширение и 

укрепление ценностно - смысловой сферы личности; 

 – формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; - формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 

выставки, ролевые игры, социальные проекты, экскурсии.  

Социальное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
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нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.   

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать отношения в социуме.  

Общеинтеллектуальное направление  
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно - интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; - формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; - овладение навыками универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования.  

Общекультурное направление  

Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

- становление активной жизненной позиции; - воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При этом используются различные формы организации занятий, отличные от 

урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, 

осуществляемой классным руководителем, т.е. является смешанной: 

- программы внеурочной деятельности (дополнительные образовательные 

модули, школьные научные общества, кружки, объединения  и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 
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- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и 

др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных 

характеристик должностей работников образования; 

        Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники.   

 

       Образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта. Классный 

руководитель учитывает посещение учреждений дополнительного 

образования учащимися. 

 

Классное руководство 

 Координирующую роль  организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

  Компонентом внеурочной деятельности могут являться общешкольные 

дела по плану воспитательной работы школы, которые включены в общую 

годовую циклограмму. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

работают пришкольный дневной лагерь, летний оздоровительный лагерь и 

лагеря дневного пребывания.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год не 

более 350 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Максимально допустимая нагрузка должна составлять не более 2 часов в 

день.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 

комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников 

параллели классов. Наполняемость группы устанавливается от 5 человек. 

При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две 

группы. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений (законных представителей) 

учащегося. 
 

План внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Направление 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. Итого 

(в неделю/ в 

год) 

1 Спортивно-

оздоровительное 
2 2 2 2 2 10/348 

2 Социальное 2 2 2 2 2 10/348 

3 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 2 6/210 

4 Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 10/348 

5 Общекультурное 2 2 2 2 2 10/348 

  Итого 9 9 9 9 10 46/1602 

 

 

Внести дополнения в  организационный раздел ООП ООО МАОУ 

«Гимназия №16»  в пункт «Система  условий реализации ООП»: 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения педсовета о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Создание рабочей группы для разработки 

образовательной программы основного общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС ООО 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

ФГОС ООО введения ФГОС ООО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО начального 

общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО: 

приобретение столов и стульев, регулируемых 

ростом и уклоном 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО: 

приобретение мультимедиа 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к 

его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и 

мониторинга в течение всего срока реализации ООП ООО. 

 

 

Контроль условия реализации ООП ООО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые: 

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

Материально – технические:  

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 

Методические: 

Соответствие рабочих программ учителя требованиям ФГОС, 

организация различных видов контроля, работа творческих групп по 

реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические: 
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Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы,  

система индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

Мониторинг: 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

-  контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; 

-    учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

-  фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает 

следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; 

-   мониторинг учебных достижений учащихся; 

-   мониторинг физического развития; 

-   мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы образовательного учреждения включает следующее: 

-  анализ работы (годовой план); 

-  выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; 

-  система методической работы; 

-  система работы МК; 

-   система работы школьной библиотеки; 

-  система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного 

учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

учащихся условиями организации образовательных отношений в 

образовательном учреждении; 

-  организация внеурочной деятельности учащихся. 

Мониторинг учебных достижений учащихся в гимназии: 

-   внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

-  результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по 

полугодиям, за год); 

-   качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-   работа с неуспевающими обучающимися; 

-   уровень социально-психологической адаптации личности; 
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- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся 

образовательного учреждения: 

 -   распределение учащихся по группам здоровья; 

 -   количество дней, пропущенных по болезни; 

 -  занятость учащихся в спортивных секциях; организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы в образовательном учреждении: 

 -   реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 -  реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 -   организация и участие в работе детского объединения; 

 - развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения); 

 -   работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 


