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Пояснительная записка
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта  основного  общего  образования,  Письма  Министерства  Просвещения  РФ  от
05.09.2018 г. № 08-1988 «О направлении информации на № ИСХ-18-МОБР-14277 от 14
августа 2018 г»,  на основании решений Совета Учреждения от 10.01.2019 г.  (протокол
№1),  педагогического  совета   от  11.01.2019  г.  (протокол  №  1)  в  обязательную  часть
учебного  плана  основного  общего  образования  МБОУ  «Славянская  СОШ»  во  втором
полугодии 2018 – 2019 учебного года вводится учебный предмет «Второй иностранный
язык  (английский,  немецкий)» за  счет  использования  часов  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В  соответствии  с  графиком,  разработанным  БОУ  ДПО  «ИРООО»,  Второй
иностранный язык (английский, немецкий) вводится поэтапно: с 2018/2019 учебного года
(для  обучающихся,  осваивающих  ООП  основного  общего  образования  с  2015/2016
учебного года) в 8 классе – 0,5 часа; в 9 классе – 1 час. На уровень основного общего
образования – 1,5 недельных часа. Трудоемкость изучения предмета – 51 час (17 часов в 8
классе и 34 часа в 9 классе).

Данное  количество часов  на  изучение  учебного  предмета  «Второй иностранный
язык»  (английский/немецкий)  определено  следующими  условиями:  кадровыми
возможностями образовательной организации, учебными возможностями детей.

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (английский
язык)» разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  (с  изменениями  и
дополнениями),  на  основе  примерной  программы  основного  общего  образования  по
второму  иностранному  языку  и  с  учетом  авторской  рабочей  программы  кафедрой
методики  обучения  иностранным  языкам  БОУ  ДПО  «Институт  развития  образования
Омской  области»  в  соответствии  с  решением  Координационного  совета  Министерства
образования  Омской  области  по  вопросам  организации  введения  ФГОС  общего
образования  в  Омской  области;  рассмотрена  и  рекомендована  Региональным  учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол № 4 от 06 ноября 2018 г.);
согласована Региональной ассоциацией учителей иностранного языка. 

При обучении второму иностранному языку (английскому) в МБОУ «Славянская
СОШ»  используется  Учебно-методический  комплект  «Мой  выбор  –  английский!»
(Options) для 5-9 классов авторов Маневич Е.Г., Поляковой А.А, Дули Д., Эванс В.- М.:
Express Publishing: Просвещение, 2017.

Реализацию  программы  обучения  второму  иностранному  языку  (немецкому)
обеспечивает Учебно – методический комплект «Немецкий язык» серии «Горизонты» для
5 – 8 классов под редакцией М.М. Аверина.  

Формой  годовой  промежуточной  аттестации  по  Второму  иностранному  языку
(английскому, немецкому) является итоговая контрольная работа.



Учебный план основного общего образования 
(5-дневная рабочая неделя)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

VIII
второе полугодие 2018/2019 

учебного года
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 3
Литература 2

Иностранные языки Иностранный язык 3
Второй иностранный язык 0,5

Математика  и
информатика

Математика

Алгебра 3

Геометрия 2
Информатика 1

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание 1
География 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2
Химия 2
Биология 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство

Технология Технология 1
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1

Физическая культура 3

Итого 31,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Основы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности

1

Физика в задачах 0,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 33


