
 



 

2.2.2.4. Второй иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования 

в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено 

на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-

12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-



популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

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. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 



аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

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);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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 различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 



конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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 иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков 

в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 

традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 



мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру 

на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 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 и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 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; 



 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии 

в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
Учебный план основного общего образования (V,VI,VII и VIII классы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план    основного общего образования разработан  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015 г., регистрационный №35915), с учетом  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

На основании указанного распоряжения: 

 полный обязательный переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

должен осуществляться в следующей последовательности: 

 

Учебный год Классы, переходящие на 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2015-2016 5 



2016-2017 5,6 

2017-2018 5,6,7 

2018-2019 5,6,7,8 

2019-2020 5,6,7,8,9 

2020-2021 5,6,7,8,9,10 

2021-2022 5,6,7,8,9,10,11 

С учетом сроков поступательного перехода общеобразовательных 

организаций Курской области на ФГОС ООО, а также требований к учебным 

планам в соответствии с ФГОС ООО, кадровой готовности к введению 

второго иностранного языка  учебный план разработан  на основе   учебного 

плана, включенного в организационный раздел   основной образовательной 

программы основного общего образования, и с учетом требований ФГОС 

ООО. 
Предмет-ные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю /Формы промежуточной аттестации 

V ФП

А 

VI ФП

А 

VII Ф

П

А 

VIII ФП

А 

IX Ф

П

А 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

 

* 

  

* 

  

* 

  

* 

 

  

* 

  

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3  3  3  3  3  15 

Второй 

иностранный язык 

         1  1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Информатика     1  1  1  3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2  3  11 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2   4 

Биология 1  1  1  2  2  7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1  1       3 

Музыка 1  1  1  1    4 

Основы 

духовно-

нравствен 

ной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1          1 

Технология Технология 2  2  2  1    7 

Физическая 

культура и 

основы безопас-

Физическая 

культура 

2  2  2  3  3  12 

Основы       1  1  2 



ности жизнедея-

тельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 27 28 29 32 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 1 1 8 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

* Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с ФГОС ООО. 

 Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

учебный план включаются обязательные учебные области и обязательные 

учебные предметы. 

 В учебный план включены предметная область и учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС ООО. 

 Согласно проведенному анкетированию, родителями учащихся в 

качестве родного языка выбран русский язык, и часы, предусмотренные на 

изучение образовательной области «Родной язык и родная литература» 

переданы на изучение образовательной области «Русский язык и 

литература». Заявлений на обучение на родном языке и преподавание родной 

литературы от родителей не поступало. 

 Школой выбран вариант обучения на русском языке. 

 Освоение второго иностранного языка начинается в 2018-2019 году в 

8 классе и закончится в 2019-2020 году в 9 классе.  

 С учетом законодательства Российской Федерации и максимально 

допустимой учебной нагрузки в МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год для учащихся 5-9-х 

классов определена пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года составляет 35 недель – для учащихся 5-7-х классов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

распределены следующем образом:  

5 класс –     1ч – Обществознание (урок); 

          1ч – Физическая культура (урок);    

6 класс –     1ч – Физическая культура (урок); 

   1ч – ОБЖ (урок);  

7 класс  -   1ч – Биология(урок); 

    1ч – Физическая культура (урок); 



   1ч – ОБЖ (урок); 

8 класс  -   1ч – Черчение (урок). 
      

Учебный план V - VШ классы 

  
Предмет-ные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю /Формы промежуточной аттестации 

V ФП

А 

VI ФП

А 

VII Ф

П

А 

VIII ФП

А 

IX Ф

П

А 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3    18 

Литература 3  3  2  2    10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

 

* 

  

* 

  

* 

  

* 

 

    

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3  3  3  3    12 

Второй 

иностранный язык 

         1     

1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3    6 

Геометрия     2  2    4 

Информатика     1  1    2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2    8 

Обществознание   1  1  1    3 

География 1  1  2  2    6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2    4 

Химия       2     2 

Биология 1  1  1  2    5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1  1       3 

Музыка 1  1  1  1    4 

Основы 

духовно-

нравствен 

ной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1          1 

Технология Технология 2  2  2  1    7 

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

2  2  2  3    9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1    1  

Итого 27 28 29 32  116 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 1  8 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология   1   1 



Технология Черчение    1  1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

1 1 1    3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

29 30 32 33  124 

  

* Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с ФГОС ООО. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

1.  Начало 2018-2019  учебного года –1 сентября 2018 г. 

2.    Окончание  2018-2019учебного года: 

для 1, 9, 11 классов – в соответствии с приказом комитета образования и 

науки Курской области; 

для 2- 4, 5-8 и 10 классов 31 мая 2019 года. 

3.  Учебные занятия в 2018-2019учебном году    проводятся  в первую смену  

4.  Распределение учебных недель в 2018-2019 учебном году по четвертям: 

1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 01 сентября по 28 октября 

2018года; 

2 учебная четверть – 8 учебных недель – с 5 ноября по 30 декабря 2018года; 

3 учебная четверть – 10 учебных недель – с 14 января по 24 марта 2019года; 

4 учебная четверть – 9 учебных недель – с 03 апреля по 31 мая 2019года. 

Дни отдыха в 2018-2019учебном году: 

23 февраля (пятница); 

8 марта (четверг); 

1 и 2 мая (вторник и среда); 

9 мая (среда)  

5.  Суммарная продолжительность каникул в течение 2018-2019  учебного 

года 30 календарных дней, каникулярное время: 

осенние каникулы –  7 календарных дней - с 29.10.18г. – 04.11.18г. 

зимние каникулы –  14 календарных дней - с 31.12.18г. – 13.01.19 г. 

весенние каникулы – 9 календарных дней - с 25.03.19г. – 02.04.19г. 

6.  Для  учащихся  1-х  классов  установлены     дополнительные  каникулы  в  

количестве  7 календарных дней с 18 февраля по 22 февраля 2019 года. 

7.  Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не  менее  35  минут;  классные  часы  не  являются  

уроками  и  не  включаются  в  расписание учебных занятий.  



8. Занятия в кружках, факультативах, занятия внеурочной деятельностью    

проводятся не ранее, чем через 45 минут после последнего урока. 

9.   Последний  день  учебных занятий в 2018-2019 учебном году   31мая 2019 

года. 

10.   Промежуточная    аттестация    учащихся  во  2-9  классах  проводится    

по  итогам  каждой четверти;  в 10-11 классах - по итогам полугодия. 

11.   Государственная  итоговая  аттестация:  в  соответствии   с  приказом   

Рособрнадзора  и Министерства образования РФ, ориентировочно:  

выпускников основной школы: 26 мая – 20 июня 2019 года; 

выпускников средней школы: 26 мая – 20 июня 2019 года.  

12. Выпускные вечера в 9-х, 11 классах с  24-28 июня 2019 года, исключая 22 

июня 2019г. как  День памяти и скорби. 
 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого учащегося или группы учащихся на уровне основного общего 

образования в размере не более 10 часов в неделю на класс (количество часов 

на одного учащегося определяется его выбором).  

    Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования является создание условий для формирования и  

развития у учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в  

умении ориентироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно ставить 

цели и достигать их собственными усилиями. План внеурочной деятельности   

направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 оптимизация учебной нагрузки учащегося; 

 улучшение условий для индивидуального развития учащегося; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Внеурочная деятельность МКОУ «Крупецкая СОШ» реализуется на 

основе модели дополнительного образования, согласно которой  внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, социальную, спортивную и другую 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Дополнительное образование 

детей осуществляется за счет  реализации дополнительных образовательных 



программ, разработанных в ОУ, а также используются  возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей,   

организаций культуры и спорта. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов.     

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

Способы организации внеурочной деятельности: 

Включение ребенка: 

1. в систему внеурочной деятельности на базе школы за счёт часов, 

выделяемых  на  внеурочную деятельность.  

Программа предполагает  проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися (кружки, краткосрочные курсы). 

2. в систему коллективных творческих дел в соответствии с планом  

воспитательной работы на год: День Знаний, День Учителя, праздник осени,  

новогодний бал, предметные недели, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, социально значимые акции, школьная научно-практическая 

конференции «Шаг в будущее» и др. 

 Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка 

во внутришкольных и внутриклассных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

3. Включение ребёнка в систему внеурочной деятельности через 

дополнительное образование вне школы осуществляется через систему 

социального партнёрства.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении в этой работе принимают участие как 

педагогические работники школы: учителя основной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

библиотекарь  др.), так и педагоги дополнительного  образования.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено 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.  



Для реализации внеурочной деятельности программы курсов в школе 

предусмотрены как регулярные еженедельные внеурочные занятия со 

школьниками, так и организованные занятия  (походы,  экскурсии, классные 

часы и т.д.).  Кроме того предоставляется возможность часть часов 

внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации 

тематических лагерных смен,  создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, педагогическими кадрами школы 

   Научно-познавательное  направление: 

Кружок «Загадки русского языка», кружок «Мир информатики», кружок  

«Занимательная математика»,  кружок  «Мир шахмат» - целью данного 

направления является развитие познавательных способностей, выработка и 

совершенствование интеллектуальных качеств, формирование навыков 

исследовательской деятельности.  

   Социальное направление: 

- Кружок «Мир в котором мы живем», кружок «Природа и мы», занятия 

направлены на  формирование социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. воспитание 

нравственного, ответственного гражданина России. 

   Спортивно-оздоровительное направление: 

 - программа «Спортивные игры», танцевальный кружок «Весёлый 

перепляс», которые направлены на  формирование физически здорового, 

активного, гармонически развитого человека.  

   Общекультурное направление: 

 - программа внеурочной деятельности "Юный художник" и «Хоровое 

пение», направленная на развитие творческих способностей и формирование 

культурной личности средствами искусства. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры 

средствами искусства. 

 

5класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 



Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Мир в котором мы 

живем» 
1 

Духовно - нравственное  Кружок «Я гражданин 

России» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

6класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Юный художник» 

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 

  

1 

  

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

7класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

 

 

 

1 



Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

8 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

Кружок «Юный художник» 

 

  

          1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

 Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «История Курского 

края» 

1 

          

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 
 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 

3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС ООО; 



        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 
 

3.2.4.1.  Список учебников (по классам ФГОС) 
 

1 Ладыженская Т. А. ,Баранов М.Т., 
Тросненцова Л.А.  

Русский язык 5 Просвещение 

2. В. Я Коровина  Литература 5 Просвещение 
3 Виленкин Н. Я., Жохов В. И.  Математика 5 Мнемозина 
4. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 
5 

Русское слово  

5 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. Обществознание 5 Просвещение 
6 Пасечник В.В. Биология 5 Дрофа 
7 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Просвещение 
8 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля 5 Просвещение 
9 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

5 
Просвещение 

10 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 

11 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 
ведения дома.  

5 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

12 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. 
Индустриальные технологии.  

5 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

13 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5 
Просвещение 

14 Лях В.И.  Физическая культура  5 Просвещение 

15 Гатилова Н.Н., Меньшиков В.М. Основы православной 
культуры 5 

Лаборатория 
русской 
школы КГУ 

1 Баранов М. Т., ЛадыженкаяТ.А., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык в 2-х частях 6 Просвещение 

2 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 

Просвещение 

3 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд 

Математика  
6 

Мнемозина 

4 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. История 

Средних веков 
6 

Просвещение 

5 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История  России.   6 Просвещение 

6 Боголюбов Л.Н.   Обществознание 6 Просвещение 

7 Лобжанидзе А.А. География 6 Просвещение 

8 Пасечник В.В. Биология 6 Дрофа 

9 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

 Музыка 

Музыка 6 Просвещение 

10 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 
6 

Просвещение 

11 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 6 ВЕНТАНА 



ведения дома.  

12 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. 

Индустриальные технологии.  
6 

ВЕНТАНА 

13 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М. 

Немецкий язык. В 2-х частях. 
6 

Просвещение 

14 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
6 

Просвещение 

1 Баранов М. Т., ЛадыженкаяТ.А., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык в 2-х частях 7 Просвещение 

2 Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 
7 

Просвещение 

3 Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 Просвещение 

4 Дмитриева О.В.  Всеобщая история. История 

нового времени 
7 

Русское слово 

5 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История  России.   7 Просвещение 

6 Боголюбов Л.Н.   Обществознание 7 Просвещение 

7 Кузнецов А.П. География 7 Просвещение 

8 Латюшин В.В. Биология 7 Дрофа 

9 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

10 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 Просвещение 

11 Угринович Н.Д.  Информатика 7 БИНОМ 

12 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 7 Просвещение 

13 Питерских А.С. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 
7 

Просвещение 

14 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 

ведения дома.  
7 

ВЕНТАНА 

ГРАФ  

15 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. 

Индустриальные технологии.  
7 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

16 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М. 

Немецкий язык.  
7 

Просвещение 

17 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7 

Просвещение 

1 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык 8 Просвещение 

2 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 2-х частях 8 Просвещение 

3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, Феоктистов И.Е. 

Алгебра  8 Мнемозина 

4 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 7-9 Просвещение 

5 Угринович Н.Д.   Информатика  8 БИНОМ 

6 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового времени 

8 Русское слово 

7 Арсентьев Н.М. История. Россия. В 2-х 

частях 

8 Просвещение 

8 Боголюбов Л.Н. 

 

Обществознание  8 Просвещение 

9 Баринова И.И. География 8 ДРОФА 

10 Перышкин А. В. Физика Физика  Дрофа 

11 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

12 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 ДРОФА 



13  Питерских А.С. / Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное искусство 8 Просвещение 

14 В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, 

А.Н. Богатырёв 

«Технология».  8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 Ботвинников А.Д.,Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение 8 АСТ.Астрель 

16 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. 

и др. 

Немецкий язык  8 Просвещение 

17 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Просвещение 

18 Лях В.И.  Физическая культура 8 - 9 Просвещение 

19 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 Просвещение 

20 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  ДРОФА 

 


