МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОРИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
ПРИКАЗ

от 29 августа 2018 г. № 64/14
п. Борисовка
О внесении дополнений в основную образовательную программу
основного общего образования
В соответствии со ст. 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» о разработке и
утверждении основной образовательной программы, с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897», в целях реализации в полном объеме требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в разделы основной
образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО) (Приложение1):
1.1. В целевой раздел (1.2. «Планируемые результаты
освоения ООП ООО», включить результаты, обеспечивающие
реализацию освоения предметной области иностранные языки,
учебный предмет второй иностранный – «Немецкий язык»;
1.2. Содержательный раздел
(Рабочие
программы
учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности)
изменить название раздела: программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе интегрированных, курсов
внеурочной деятельности. включить рабочие программы по
предмету второй иностранный язык « Немецкий язык»;
1.3. Организационный раздел, в структуру учебного плана
уровня включить предметную область «Иностранные языки»
(второй иностранный - немецкий язык).
2. Разместить на сайте приказ о внесении изменений в ООП
ООО.
3. Реализацию измененных рабочих программ учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности начать с 01
сентября 2018 года.

4. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями и
дополнениями возложить на заместителя директора Петрову А.А..
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Борисовская СОШ № 2»

Е.В. Иванчук

Приложение№1
к приказу от 29 августа 2018 г. № 64/14
№
разде
ла
1

Название
раздела
Целевой раздел
1.1.Предметные
результаты
освоения
ООП ООО

Вносимые изменения и дополнения

Дополнить подпунктом 1.2.5.18 .Второй иностранный язык
(немецкий язык)
Личностные результаты.
— формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
—осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка; стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,
креативность,
инициативность,
эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности
как составляющих гражданской идентичности личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты.
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая
навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
— развитие смыслового чтения, включая умение определять
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов;
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке;
— формирование проектных умений:
• генерировать идеи;
• находить не одно, а несколько вариантов решения;
• выбирать наиболее рациональное решение;
• прогнозировать последствия того или иного решения;

• видеть новую проблему;
• готовить материал для проведения презентации в наглядной
форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
• работать с различными источниками информации;
• планировать работу, распределять обязанности среди
участников проекта;
•
собирать
материал
с
помощью
анкетирования,
интервьюирования;
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама,
брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т.
п.);
• сделать электронную презентацию.
Предметные результаты.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характер, 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;
- брать и давать интервью;
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание 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;
- рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные
структуры: Ichheiße ... / MeinName / Vorname / Familiennameist ...;
Ichkommeaus ...; Ichwohnein ...; Ichbin ... Jahrealt; Ichhabe ... / ich ...
gerne.
/
MeinLieblingsfachist...
/
Ichkann
...;
MeineHandynummerist...; MeinePostleitzahlist
-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. п.)
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
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 текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение Выпускник научится: -читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
- 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. Письменная речь
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 употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения:
точку в конце повествовательного предложения, вопросительный
знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка
и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого
иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их
интонации;
-членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе,
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации; - различать британские и американские варианты
английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
-потреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

-распознавать
и
образовывать
родственные
слова
с
использованием словосложения и конверсии в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с
использованием аффиксации в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной
школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно
ситуации общения;
-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в
тексте для обеспечения его целостности;
-использовать языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту, по сходству с русским, по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения
основными
синтаксическими
конструкциями
и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
- использовать в вопросах и ответах на вопросы следующими
грамматическими явлениями: слабые и сильные глаголы с
отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол
können и глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с
правильным
порядком
слов
в
повествовательном
и
вопросительном предложении, существительные в единственном
и множественном числе (из лексического минимума) с нужным
артиклем, ответы на вопросы: Wer...? Was ...? Wen ...?, личные и
притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в
предикативном употреблении, количественные числительные,
предлоги am, von ... bis, um.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
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формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в
рамках изученного материала;
- демонстрировать азы социокультурной компетенции (например,
умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит,
прощается
по-немецки,
используя
фразы
GutenTag!AufWiedersehen! Dankeschön! VielenDank!).
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
-выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении. Выпускник получит
возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические
средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.
Содержательный раздел
Изменить
2.2.Пназвание раздела: программы отдельных учебных
предметов,р курсов, в том числе интегрированных, курсов
внеурочнойо деятельности.
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Рабочие
Дополнить подпункт 2.2.2.18 (Второй иностранный
язык
программы
(Немецкий язык)
отдельных
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе
предметов,
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении
курсов, в том иностранному языку.
числе
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
интегрированны достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной
х
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» 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка
аттракционов). Покупки. Переписка.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Каникулы и их проведение в различное время года.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их
географическое положение, климат, погода, столицы, их
достопримечательности. Городская/сельская среда проживания
школьников.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь.
Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию, при этом по сравнению с начальной школой
усложняется предметное содержание речи, увеличивается
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,
становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает
такие речевые умения как:
1)начать, поддержать и закончить разговор;
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса
отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать
фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию
отрабатываются умения:
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее
выполнить;
2) дать совет и принять/не принять его;
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не
согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов - до 2-х
реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению
диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
1) выражать свою точку зрения;
2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
3) выражать сомнение;
4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого
учащегося.
Монологическая речь
Развитие монологической речи предусматривает овладение
следующими умениями:
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с
опорой на текст;
3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным
текстом.
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;
3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку,
контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для
аудирования - до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной
глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации просмотровое/поисковое чтение). Содержание
текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах с
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7
классах, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для
чтения - 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
1) определять тему, содержание текста по заголовку;
2) выделять основную мысль;
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
4) устанавливать логическую последовательность основных

фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на
несложных
аутентичных
текстах,
ориентированных
на
предметное содержание речи. Формируются и отрабатываются
умения:
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного
словаря);
2) выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие
следующих умений:
1) делать выписки из текста;
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим
праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать
пожелания;
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес);
4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 слов,
включая адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными
элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной
среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В
школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка
как средства социокультурного развития школьников на данном
этапе включает знакомство с:
1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах
изучаемого языка;
2) оригинальными или адаптированными материалами детской
поэзии и прозы;
3) иноязычными сказками и легендами, рассказами;
4) с государственной символикой (флагом и его цветовой
символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого
языка);
5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года,
Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира,
(в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в
лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:
1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на немецком языке;
2) правильно оформлять адрес на немецком языке;

3)
описывать
наиболее
известные
культурные
достопримечательности
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на
основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи,
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Вопросительные и утвердительные предложения. Выражение
отрицания.
Общие сведения о немецких звуках.
Логическое ударение как средство эмфазы. Просодическое
средство интонационной передачи модально-оценочных функций
высказывания.
Ритмическая организация диалогической речи, оформление
вопросов и ответов, просьб, восклицаний и других типов
высказываний. Ритмическая организация монологической речи.
Принципы фразировки монологической речи
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики
основной школы, в том числе наиболее распространѐнных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных
простых
предложений,
безличных
предложений,
сложносочинѐнных и сложнопод-чинѐнных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки
распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и
их эквивалентов, существительных в различных падежах,
артиклей,
относительных,
неопределѐнных/неопределѐнноличных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных
и порядковых числительных.
Вопросительные и утвердительные предложения. Выражение
отрицания.
Употребление определенного и неопределѐнного артикля
Личные и притяжательные местоимения
Спряжение глагола-связки sein и некоторых смысловых глаголов

в Präsens
Модальные глаголы и их спряжение
Существительные и личные местоимения в Dativ и Akkusativ
Предлоги, употребляемые с Dativ и Akkusativ
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;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны
изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней,
основных национальных праздников), распространѐнными
образцами
фольклора
(скороговорками,
поговорками,
пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка; 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;
— 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 распространѐнную
оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются 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,
предвари-тельно поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при
дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение
основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
— 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 интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его
устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой
труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при
работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые
темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных
в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Азы
социокультурной
компетенции
(например,
умеет
представиться, приветствует собеседника, бла-годарит, прощается
по-немецки, используя фразы Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke
schön! Vielen Dank!).
Рассказ о себе, используя речевые образцы и изученные
структуры:
Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich
komme aus ...; Ich wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ...
gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer
ist...; Mei-ne Postleitzahl ist...
Грамматические явления: слабые и сильные глаголы с
отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол
können в настоящем времени (Präsens) с правильным порядком
слов в повествовательном предложении, существительные в
единственном и множественном числе (из лексического
минимума),
личные
и
притяжательные
местоимения,
прилагательные и наречия в предикативном употреблении,
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количественные числительные.
Речевые образцы и структуры:
Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich
komme aus ...; Ich wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ...
gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer
ist...; Mei-ne Postleitzahl ist...
Организационный раздел
1.1.
Уче Предметные области и учебные предметы «Иностранные языки»
бны (иностранный язык, второй иностранный язык (немецкий язык))
й
пла
н

