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Изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования МБОУ «Вечерняя школа № 28» 

 
1) Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы 
основного общего образования  
В подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования  
в пункт 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО  
подпункт 1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» дополнить 
словами «Второй иностранный язык», и также дополнить подпунктом 
1.2.5.3.2. Второй иностранный язык (немецкий) следующего содержания:  

Результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 
 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 
языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении, диалогической речи 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом; 

 брать и давать интервью; 

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

 
говорении, монологической речи 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание о себе, своей 
семье, друзьях, интересах и планах на будущее с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова / план / вопросы; 

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

 
Выпускник получит 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.д.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
аудировании 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 



 воспринимать на слух и понимать  
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух аудио- и видеотекстов, содержащих незнакомые 
слова. 

 
Чтении 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов разных жанров и стилей, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные явления, нужную/интересующую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (выборочный 
перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык); 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 

 
Письменной речи 
Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 
т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 



переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 
и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т.д.). 

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
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 изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого 
иностранного и русского/родного языков. 
 

Социокультурная компетенция. 



 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 
стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 
языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 
современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных языков. 

 
Компенсаторная компетенция 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 
иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 
определённой 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 
изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 
словарями, мультимедийными средствами); 



 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 
изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 
основе культуры мышления; 

 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 участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 
иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 
музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
 
2) Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования.  
В подразделе 3.1. Учебный план основного общего образования дополнить 
следующим текстом: Изучение учебного предмета «Второй иностранный 
язык» (немецкий) предметной области «Иностранный язык» осуществляется 
за счет часов из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
Недельный учебный план основного общего образования (9 классы) и 
годовой учебный план основного общего образования (9 классы) изложить в 
следующей редакции: 

Недельный учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя школа № 28» основного общего образования (ФГОС ООО) 



на 2020 – 2021 учебный год  
9 классы 

5-дневная учебная неделя 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

9а 

 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 

Родная литература (русская) 1/0 1/0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России,  

всеобщая история) 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура  3 3 



Итого   33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки 33 33 

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

реализуется интегрировано с учебными предметами «История», «Обществознание», 
«Литература». 

 
Годовой учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Вечерняя школа № 28» основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2020 – 2021 учебный год 
9 классы 

5-дневная учебная неделя  
 

Предметные области Учебные предметы 
 

9а 

 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 99 99 

Литература 99 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/17 0/17 

Родная литература (русская) 16/0 16/0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 99 99 

Второй иностранный язык (немецкий) 33 33 

Математика и 

информатика  

Алгебра  99 99 

Геометрия  66 66 

Информатика  33 33 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России,  

всеобщая история) 

66 66 

Обществознание 33 33 

География 66 66 



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

реализуется интегрировано с учебными предметами «История», «Обществознание», 
«Литература». 
 

3) Раздел 2. Содержательный раздел.  
Подраздел 2.2. Программы учебных предметов, курсов. 
Подпункт 2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне 
основного общего образования дополнить словами: Рабочая программа по 
второму иностранному языку (немецкий) для 9 класса. 
 
  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 99 99 

Химия 66 66 

Биология 66 66 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 

Физическая культура  99 99 

Итого   1089 1089 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 

Максимально допустимый объем годовой нагрузки 1089 1089 


