


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие положения 

 

      В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями, федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, с изменениями (далее – ФГОС ООО), 

Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 г. №115, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в ОО, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СаНПиН 2.4.2.2821-10), на 

основании писем Минобрнауки России от 17.05.2018 г. № 08–1214, Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 15.05.2019 г. № Сл-316-106842/19, от 

19.10.2020 № Сл-316-560750/20 «О преподавании учебного предмета  "Второй  иностранный язык" 

на уровне основного общего образования», № Сл-316-560747/20 «Об особенностях преподавания 

учебного предмета "Физическая культура" в рамках ФГОС ООО», в целях реализации в полном 

объеме требований ФГОС ООО, по согласованию с Управляющим Советом (протокол №8 от 

19.10.2020), на основании решения Педагогического совета (протокол №2 от 19.10.2020), 

заявлений родителей (законных представителей), приказа МБОУ «Школа №64» от 19.10.2020 

№143/1-о внесены следующие изменения: 

- включен в содержание учебного плана в рамках предметной области «Иностранные 

языки» учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» в 9 (выпускном) 

классе для обучающихся, осваивающих ФГОС ООО, не изучавших второй иностранный 

язык в предшествующие периоды на уровне основного общего образования; 

- определен следующий объем учебного времени, выделяемого на изучение предмета, 

«Второй иностранный язык (немецкий)»: вводится в 9 классах  в объеме 1 час в неделю 

в течение 2-3 четвертей -18 часов в год; 

- определено введение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  

в 9 классах за счет третьего часа физической культуры в объеме учебного времени 2-3 

четвертей учебного года; 

- установлена недельная нагрузка по учебному предмету «Физическая культура» на 

период 2-3 четвертей из расчета 2 часа в неделю в рамках урочной деятельности и еще 1 

час в неделю включен в план внеурочной деятельности; 

- учебный план 9 классов на 2-3 четверти (Приложение 1) 

- дополнения в программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

части преподавания предмета «Второй иностранный язык (немецкий) в 9 классах. (УМК 

на 2020-2021 учебный год) (Приложение 2). 

- дополнения в формы проведения промежуточной аттестации  (Приложение3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 19.10.2020 №143/1-о 

 

Учебный план  

для обучающихся 9 классов на 2-3 четверть 

(6-ти дневная учебная неделя) 

*3 час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности 

**Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через  урочную и 

внеурочную деятельность:1) включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов других образовательных областей; 

 2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  
в неделю 

   9 кл 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0.5 
Родная литература (русская) 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

Математика и информатика Математика 3 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России.  Всеобщая 

история. 

 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Экономика 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 
  

 

Естественнонаучные предметы 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Экология 1 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

 

Мировая художественная 

культура 

 

Технология 
Технология  

Черчение 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура    2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
          1 

Обязательная недельная нагрузка 36 

Всего за год по учебному плану 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
 

36 

 



Приложение 2  

к приказу от 19.10.2020 №143/1-о 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Класс Наименован

ие учебных 

предметов 

Рабочие программы на основе 

авторских программ: 

Учебники 

 (автор, название, место издания, год) 

9 

класс 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия  

учебников «Горизонты».  5-9 

классы. Авт. М.М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко / 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии "Горизонты". 

5-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: учебное 

пособие для общеообразоват. 

организаций./ М.М. Аверин, Е. 

Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко и др. -

М.:Просвещение,2019 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  

Немецкий язык.  

Второй иностранный язык 9 класс.- 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

Приложение 3  

к приказу от 19.10.2020 №143/1-о 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
 

Класс 

 

Учебные предметы 

Форма промежуточной аттестации 

9 Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Тест 

 

 


