
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Основную образовательную программу основного общего образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 19» с. Новоипатово 

 в связи с реализацией учебного предмета  

 «Второй иностранный язык (немецкий)»  

 

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897», на основании приказа Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа от 09.10.2018 года № 368-ОД «О 

соблюдении требований ФГОС в части изучения второго иностранного языка»  в 

Основную образовательную программу основного общего образования  внесены 

изменения и дополнения. 

I. Изменения в содержании основной образовательной программы основного 

общего образования Содержание.  Содержание изложить в следующей редакции  

 

Раздел I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.4. Метапредметные результаты 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

1.2.5.2. Литература 

1.2.5.3. Родной язык 

1.2.5.4. Родная литература 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

1.2.5.6. Второй иностранный (немецкий) 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

1.2.5.8. Обществознание 



1.2.5.9. География 

1.2.5.10. Математика 

1.2.5.11. Информатика и ИКТ 

1.2.5.12. Биология 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

1.2.5.14. Музыка 

1.2.5.15. Технология 

1.2.5.16. Физическая культура 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. особенности оценивания личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литература 

2.2.2.3. Родной язык 

2.2.2.4. Родная литература 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.6. Второй иностранный (немецкий) 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

2.2.2.8. Обществознание 

2.2.2.9. География 

2.2.2.10. Математика 

2.2.2.11. Информатика ИКТ 

2.2.2.12. Биология 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

2.2.2.14. Музыка 

2.2.2.15. Технология 

2.2.2.16. Физическая культура 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Планируемые результаты освоения программы воспитания и социализации 

при получении основного общего образования 

 2.4. Программа коррекционной работы 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 



3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации программы основного 

общего образования 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

 

II. Изменения внесены в Целевой раздел  в пункт 1.2.5. внесен новый  подпункт 

1.2.5.6. «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Целевой раздел. Подпункт  «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог  

 расспрос, диалог этикетного характера, диалог  

 обмен мнениями, диалог  

 побуждение к действию, комбинированный диалог;  

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него;  

 вести диалог-расспрос, ритуализированный (этикетный) диалог/ полилог в 

стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 

этикета;  

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своѐ мнение, 

пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, 

рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимичные средства с опорой на образец и без него; 

 вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать еѐ, 

проявлять заинтересованность, удивление;  

 вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет;  

 выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 брать и давать интервью.  

 

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится:  

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 делать краткие сообщения на заданную тему;  

 кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец, текст;  

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение  

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ;  

  выражать свое отношение прочитанному: понравилось/не понравилось, что уже 

было известно –что ново;  

 говорить в нормальном темпе;  



 делать краткие сообщения  

 в русле основных тем и сфер общения;  

 говорить логично и связно;  

  использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного или прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию);  

  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

 Выпускник научится:  

 понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- 

и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (основное 

понимание прослушанного);  

  понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное 

число незнакомых слов;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

  понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);  

  воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации);  

  делать выводы по содержанию услышанного;  

  выражать собственное мнение по поводу услышанного;  

Выпускник получит возможность научиться:  

  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста;  

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится: читать с целью понимания основного содержания:  

 уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста;  

 предвосхищать содержание внутри текста;  

 уметь прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам, определять основную идею/мысль текста;  



 выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  

 определять основную идею/мысль текста;  

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации:  

 уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения:  

 уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком;  

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания: 

 определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные 

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое, используя при необходимости словарь; 

Выпускник получит возможность научиться:  

  интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;  

  извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

  соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного.  

 

Письмо Выпускник научится:  

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах 

изучаемого языка;  

 писать небольшое по объему сочинение с опорой на информацию из текстов;  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

 составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст;  

 писать электронные (интернет) сообщения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция  

Графика, орфография 

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие  

 транскрипционные знаки;  

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации  

 использовать словарь для уточнения написания слова;  

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.  

 



Фонетика  

Выпускник научится:  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей:  

 повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения;  

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

 

Лексика  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные назначения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основного общего образования;  

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

 понимать и использовать явления синонимии /антонимии и лексической 

сочетаемости;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Грамматика  

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений:  

 порядок слов в немецком предложении, наличие глагола - связки «sein», отрицания 

«nicht» и «kein», слабые и некоторые сильные глаголы в Präsensи Perfekt, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги;  

  инфинитивный оборот, слабые и сильные глаголы со вспомогательными 

глаголами «sein», «haben», основные временные формы, степени сравнений 

прилагательных и наречий, возвратные глаголы, немецкие падежи, предлоги;  

  склонение имен прилагательных;  

  неопределенно-личное местоимение man; основные формы глагола и 

употребление в речи Präteritum и Perfekt; порядок слов в сложносочинѐнном 

предложении и сложноподчинѐнном; модальные глаголы с неопределѐнно-личным 

местоимением man; предлоги с Dativи Akkusativ; придаточные дополнительные, 

условные, причины;  

  Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союзами wenn, als,  



nachdem; придаточные определительные предложения; Futur I; неопределѐнно-личное 

местоимение man; относительные местоимения; PräteritumPassiv, PräsensPassiv; 

 отдельные глагольные формы вKonjunktiv: könnte);  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка. 

 

III. Изменения в Содержательном разделе в пункт 2.2.2. внесены новые  

подпункты  2.2.2.6. «Второй иностранный язык (немецкий)» 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий)  

Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» 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 «Второй иностранный язык (немецкий)» 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 «Второй иностранный язык (немецкий)» 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. Изучение курса ориентировано 

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.  
 

IV. Изменения внесены в  Организационный раздел  в пункт 3.1  

Нормативную основу Учебного плана дополнить: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» предметы «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык»  

Пояснительную записку Учебного плана  5-8 классы (ФГОС) дополнить:  

-   абзац  «В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы»:  дополнить следующим содержанием:  

-  Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык. (английский)».«Второй иностранный язык (немецкий)».    

«На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий) отводится 1 час в 

четвертой четверти в 8 классе 

В сетку Учебного  плана основного общего образования 5-7 классы (годовой и 

недельный) в  Обязательную часть внести следующие изменения:  

-изменить количество часов, отведённых на изучение предмета «Введение в зоологию» в 8 

классе;  

-добавить предметную область «Второй иностранный язык (немецкий)» с указанием 

количества часов: 

 

 

Годовая сетка часов 

Предметные области Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов в год 

 

Всего 

в 5-8 

5 6 7 8  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  105/88 105/88 68/55 54/34 597 

Литература 52/36 52/36 36/17 36/17 282 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)* 0/17 0/17 0/17 0/17 68 

Родная литература (на 

русском языке)* 

0/17 0/17 0/17 0/17 68 

Иностранный язык. Иностранный язык (англ.) 105 105 105 105 420 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

- - - 8 8 

 

 

 

 



Недельная сетка часов 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов в год 

 

Всего 

 в 5-8 кл 

5 6 7 8  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4,5 6 4 3 19/15 

Литература 2,5 3 2 2 10/6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)* 0,5 - - - 0/1 

Родная литература (на 

русском языке)* 

0,5 - - - 0/1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный (нем.) 

⃰  ⃰   

- - - 0,25 0/1 

*часы реализуются во втором полугодии  учебного года 

⃰  ⃰    часы реализуются в четвертой четверти 2018-2019 учебного года 

 


