
муниципАльнов кАзЁннош оБщвоБРА3овАтвльнов учРшждвнив(слоБодо _ туРинскАя сРш'дняя оБщв,оБРАзовАтшльнАя |школА л} 1)

пРикАз
от 24 декабря 2018 г'

!{р |2911- д

Ф внесении изменений в основнуто
образовательнуто прогр€}мму основного
общего образования

Ё{а основании приказа ]у1инистерства образования и ътауки Российской федерации
от 31 -|2.201:5 .]\ъ1577 <<Ф внесении изменений в федера-ттьньтй государственньтй стандарт
основного общего образования, утвержденньтй прик{шом 1м1инистерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 ]\ъ 1897) (зарегистрировано в }у1интосте
02.02.20|6 ]\9 40937), письма 1!1иниотеротва общего и проф-"""'"а',"ного образования
€вердловской области от 10.\1.20|7 ]\ъ 02-01-8 \|97в4 <Ф соблтодении требо,','йФ[Ф€ в
части изучения родного язь1ка)), в це"]ш{х соблтодения требований федеральньтх
государственнь1х отандартов

пРикА3ь1БА}Ф:
1. Бнести следу!ощие изменения в основну}о образовательн}.}о программу

основного общего образования \:11{Ф} <€лободо-[уринокая со1ш л! 1) с измененияму!,
утвержденну{о приказом от 28.08.2015 г. ]ф57-д (да_г:ее - ооп ФФФ):

1.1.!]елевой раздел пункта к!ели утзадачи реализации ФФ|! ооо), после абзаца
(-отановление и развитие личности обутатощегооя в её самобьттности, ).никальности,
неповторимости; ), до[1олнить абзацами следу}ощего содержания:

<формирование российской гражданской идентичности обутатощихся;
единотво образовательного проотранотва Российской Федерации; сохранения и

развития культурного разноо6разия и язь{кового насл9дия многонацион€ш1ьного народа
Роосийской Федерации' реш1изы7ии права на изучение родного язь1ка' возможности
полг{ения ооновного общего образования на родном язь]ке, овладения духовнь1ми
ценностями и культурой многонацион{штьного народа России.>.

1.2. ||одраздел к[[редметнь]е результать1) после утебного предмета к)1итература>
дополнить:

кРодной язь1к и родн.ш! литература)
14зунение предметной облаоти кРодной язь1к и родна'т литература) должно

обеспечить:
воопитание ценностного отно1шения к родному язь1ку и родной литературе как
хранителто культурь|, вклточение в культурно-язь1ковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследи}о своего народа;

формирование причастности к свер{т1ениям и традициям своего народа' осознание
исторической преемственности поколений, овоей ответотвеннооти за сохранение
культурь1 народа;
обогатт1ение активного и потенциального словарного запаса' развитие у
обунатощихся культурь1 владения роднь1м язь]ком во всей [олноте его
функциона'1ьнь1х возможностей в соответствии с нормами устной и пиоьменной
речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном язь|ке как сиотеме и как р{швива}ощемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования' освоение базовьтх
понятий лингвистики, формирование аналитичеоких умений в отно1пении
язь1ковь1х единиц и текстов разнь|х функционально-смь1словь|х типов и жанров.



|1редметньте результать1 изучения предметной области <<Родной язьтк и родна'!
литература)) должнь! отражать :

Родной язьтк (руоокий):
1) совер1шенствование видов реневой деятельнооти (аудирования, чтения,

говорения и письма), обеспенива}ощих эффективное взаимодействие о окрРк.1тощими
л}одьми в ситуациях формального и неформа_т:ьного межличностного и мех{культурного
общения;

2) понимание определятощей роли я3ьтка в развити'1 интеллекту{}льнь1х и
творчеоких способностей личности в процессе образования и самообразовани'1;

3) использование коммуникативно-эстетических возможноотей родного язь1ка;
4) рао-тлирение и оистематизаци}о научнь1х знаний о родном язь1ке; осознание

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьлх понятий лингвистики' основнь!х
единиц и грамматических категорий родного язь!ка;

5) формирование навьтков проведения р€шличньтх видов ана]\|4за слова
(фонетинеского, морфемного' словообразовательного' лексического, морфологияеского),
синтаксического анализа словосочетания и [редложения' а так)ке многоаспектного
ана]тиза текота;

6) обогащение активного и потонци.ш{ьного словарного запаоа' рас1]1ирение объема
используемь1х в речи гр{}мматических средотв для свободного вь1р:тэкения мьтслей и
чувотв на родном язьтке адекватно ситуации и отил}о общения;

7) овладение ооновнь1ми стилистическими ресурсами лекоики и фразеологии
родного язь1ка, основнь]ми нормами родного язь1ка (орфоэпинескими' лексическими,
грамматическими, орфографичеокими, пунктуационньтми), нормами рочевого этикета;
приобретение опь1та их иопользования в реневой практике при ооздании устнь1х и
письменньгх вь1сказь1ваний; стремление к речевому самосовер1|1енствовани}о;

8) формирование ответственности за язь1кову[о культуру как общенеловеческу{о
ценность.

Родная литератша (на русском язьлке):
1) осо3нание значимооти чтения и изу1еъ|ия родной литературь1 для своего

дальнейтшего развития, формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и оебя в этом мире' гармонизации отно1]1ений человека и
общества, многоаог1ектного диа-'{ога;

2) понимание родной литературь1 как одной из ооновнь1х национ!ш1ьно-культурнь1х
ценностей народа' как оообого сшособа [ознания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации' осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного язь|ка |1а осново изучения вь1датощихся
произведений культурь1 своего народа' российской и мировой культурьт;

4) воспитание квалифицированного читате.тш{ оо сформированньтм эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его оловесно в устнь1х и
письменнь1х вь1сказь1ваниях р{внь{х жанров, создавать развернуть1е вь1сказь]вания
а|1ы1ит|тческого и интерпретиру[ощего характера, у{аствовать
прочитанного' сознательно планировать свое досуговое чтение;

в обсркдении

5) развитие способности понимать литературнь]е худо)|(ественнь1е произведения,
отражатощие р€шньте этнокультурньте традиции;

6) овладение процодурами смь|слового и эотетического анализа текста на оонове
понимания принципиальнь1х отличий литературного художественного текста от научного'
делового' публицистического и т.п.' формирование ргений воспринимать, аъта]тизировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуто
картину )кизни' отр[0кенну[о в литературн0м произведении' на уровне не только
эмоциона-'1ьного восприяти я' но и интеллекту€}льного оомь1сления.

1.3. €одержательньтй раздел дополнить рабоними программами по унебньтм
предметам кРодной язьтк фуоский)> и кРодная литература (на русском язьлке)>.



1.4. Фрганизационньтй раздел подп}.нкт з.1. дополнить абзацем оледу}ощего
содерх{ания:
*|1редметьт образовательной области кРодной язь|к и родна51 литература) изуч!|}отоя во
втором полугодии 20|8-2019 унебного года в 5 классе.

1.4.1. в сетку утебного плана добавить предметнуо облаоть <Родной язьтк и
родна'т литература*> и предметьт <Родной язь:к (руоский)> и кРодная литература (на

2. Бнести следу}ощие изменения в основну}о образовательну}о программу
основного общего образования ]у1(Ф} к€лободо-1уринская со1пм1)) с измене\1|тями,

утверх(деннуо прик€шом от 28.08.20|5 г. ]\р 57-д (далее _ ооп ФФФ):
2,|. в целевой раздел подраздел к[{ланируемьте результать1 освоения

обунатощимися ФФ|[ ооо) пункт |'2.5.з |1носпоранньуй язьук (анелшйскшй) после абзаца
(- пользоваться язьтковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении)
дополнить подразделом кБторой иноотраннь:й язь!к (немецкий язьтк)> след}.}ощего
содер}1(ания:

Бторой иностранньпй язьпк (немецкий язьпк)
[ребования к уровню подготовки вь!пускника:
1{оммуникативнь|е умения
| оворение. !иалогическая речь

Бьлпускник научится:
вести диа_г!ог (диа-ттог этикетного характер, диалог-расопрос' диалог-побуждение
к действито; комбинированньтй диа-гтог) в стандартнь|х ситуациях неофици.}льного
общения в рамках оовоенной тематики, соблтодая нормь1 речевого этикета,
принять1е в отране изучаемого язь1ка.

Бьппускник получит возмо)кность научиться:
вести диалог-обмен мнениями'
брать и давать интервьто;

| оворение. Р1онологическая речь
Бьппускник научится:
строить связное монологическое вь1сказь1вание с опорой на зрительн}|}о
наглядность и|или вербальньте опорь] (клтоневьте слова, г{лан, вопросьт) в

рамках оовоенной тематики;
опись1вать собьттия о опорой на зрительнуо наглядность и|тцли

вербатльн1то опору (клтотевьте слова, план, вопросьт);

давать краткф характериотику реальнь1х лтодей |1 литературньтх персонажей;
передавать основное содержание шрочитанного текста с опорой или без опорьт на
текст' к.]1}очевь1е слова./план/вопросьт;

ком язь1ке)'):
|1редметньле области 1{лассьл

}чебньте-
г[редметь!

|{оличество часов в недел}о

у у1 у11 уш! 1х Бсего

9бязатпельная час/пь

Русский язь|к и
литература

Русский язьтк 4,5 6 4 -, э 20,5

/1итература )5 -) 2 2 -) 12,5

Родной язь]к и родна'{
литература

Родной язьтк фусский) * 0,5* 0,5*

Родная литерат1ра (на

русском язьтке) * 0,5* 0,5*

опорои без опорь! клточевь1е











вь1ходить из положения при дефиците язь1ковь1х средств: использовать
переспрос при говорении.
Бьппускник получит возР!о}кноеть научиться:
исполь3овать перифраз, синонимические у{' антонимичеокие оредства при
говорении;
пользоваться язьтковой и контекстуальной догадкой при аудироъаъ\и|1ц
чтении.)
2.2. в содержательньтй раздел подра:!дел 2.2. <<[{рограммь| отдельнь1х щебньтх

г;редметов, курсов) пункт 2.2.2.з' |1носпоранньтй язьак (анелшйскшй) после а6зы\а
((учаотвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера) дополнить
п одразделом <Рторой иностранньтй язьтк (немецкий язьтк) > следу1ощего содорж аЁ1ия

Бторой иностр&нньпй язьпк (немецкий язьлк)
|1редметное оодержание речи

1. \4ежличноотнь1е отно111ения в семье, со сверстниками; ре1пенио конфликтньтх
ситуаций. Бнетшность и характер человека.

2. {ооуг и увлечения (нтение, кино, театр, музей, музьтка). Бидьт отдьгха,
путе1пествия. 1ранспорт' покупки.

з. 3доровьтй образ я{и3ни, режим тР}да и отдь1ха' спорт, питание.
4. 1|1кольное образование, тшкольн€ш{ жизнь' изг{аемь|е предметьт и отно1шение к ним.

[{ереписка с зарубежнь1ми сверстниками. 1{аникульт.

5. \4ир профеосий. |[роблема вьтбора профессии. Роль иностранного язь!ка в планах
на булушее.

6, [1рирода. [{роблемьт экологии. 3ащита окрРка}ощей средьт. 1{лимат, погода.
7. €редства маосовой информации и коммуникации (шресса' телеву!де\1ие, радио'

?1нтернет).
8. €трана/странь{ второго иностранного язь|ка и родн.ш отрана' их географическое

поло)кение' отолиць1 и крупнь1е города' достопримечательности' культурнь!е
особенности (национа-гтьньте пр.шдники' знаменательнь1е дать1, щадищии,
обьтнаи).Бьтда}ощиеся л}оди' их вклад в истори1о' науку и культуру.

(оммуникативнь!е умения по видам реневой деятельности
|оворение

а) диалогическая р€чь
- умение веоти диалоги этикетного характера' диа-|{ог -раоспроо' диалог

побуждение к действи}о' ди€шог -обмен мнениями. Фбъем диалога в 5-7 классах _ 3

реплики, в 8-9 к.'1ассах до 4-5 реплик со сторонь1 к€т;кдого участника.
|1родолхсительнооть диалога в 9 классе _ |,5'2 минугьт.
б) монологическая речь

_ умение строить связаннь1е вь|ск{вь!вания о фактах и ообъттиях с опорой и без опорь:
на прочитанньлй или усль11шанньтй текст' используя ооновнь|е коммуникативнь|о
типь1 речи: описание, сообщение' рассказ, рассух(дение. Фбъем монологического
вь1ок€шь1вания:

5-7 классьт - 8-10 фраз;8-9 клаосьт - |0-1л2 фраз.[{родолжительность монолога-1-
1,5 минутьт для9 класса.

Аудирование
_ }мение вооприниматъ и понимать на олух аутентичнь!е аудио- и видиотексть! с

разной глубиной проникновения в их оодержание (о пониманием основного
содер)кания, с !ьтборочнь!м пониманием и полнь!м пониманием содержагту|ятекста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального тиг1атекста.

_ ){анрьт текстов: пр€шматические' публицистические, наг{но-пошу]ш{рнь1е'
худо)1{ественнь1е.

_ 1{оммуникативнь]е тиг1ь] текстов: сообщение, расск€ш' диа]!ог' интервь1о' личное
г1исьмо' стихотворение, песня.



€одержание текстов до'окно соответотвовать во3растнь1м особенностям и
интерес€}м учащихся и иметь образовательну1о и воспитательн}|!о ценность.
Аулирование с пониманием ооновного содержания текста, основанного на
аутентичнь1х текст€!х' содержащих ъ1аряду с изученнь1м такх{е некоторое
количество незнакомого материа_тла. Бремя звучания текстов для аудирования_ до 2
минут.
Аудирование с вьтборочнь|м пониманием нужной или интересутощей информации
предполагает умение вь!делить нужнуто или интересу}ощу}о информаци}о' о[{уская
избьттоину:о информаци}о. Бремя звг{ания текстов д[|яауду|рования_ до 1,5 минут.
Аудирование с полнь1м пониманием содержания текста' вк.]1}оча}ощего некоторое
количество незнакомь1х слов' поним€}ние которь1х осуществ]ш{етоя с опорой на
язьтков}|то догадку, даннь1е к тексту сноски, с'использованием двуязь!чного
словаря. Бремя звучания текстов для аудироват\ия-до 1 мин}ть1.

9тение
}мение читать и понимать аутентичнь1е тексть1 разнь]х }канров рт стилей с
разлинной глубиной и точность1о проникновения в их содержание (в зависимости
от коммуникативной задаии): - с пониманием основного содержания
(ознакомительное итение); - с полнь!м пониманием содержани'{ (изулатощее
итение); - с вьтборонньтм пониманием нужной информации
(проомотровое/поисковое итение).
}{анрьл текстов: научно-популярнь|е, публицистические' художественньте'
прагматические.
1ипьт текотов: статья' интервьто, расск[}з' объявление, рецепт' мен}о' проспект'
реклама, пеоня и др.
€одержание текотов дол)кно соотвотствовать возрастнь!м особенностям и
интересам учащихся' иметь образовательну}о и воспитательну1о ценность,
воздействовать на эмоцион!тльну{о сферу г{ащихся.
Ёезависимо от вида чтения возможно использов{}ние двуязь!чного словаря.
9тение с пониманием основного содер)|(ания текста осуществляется на несложнь1х
аутентичнь1х материалах о ориентацией на вь1деленное в программо предмотное
содер)кание, вкл}оча}ощих некоторое количество незн[}комь1х слов. Фбъем текстов
для чтения _ 600-700 олов.
9тение с полньтм пониманием осутцеотв]б{ется }1а несложньгх аугентичнь1х текстах'
г{остроенньгх в основном на изг{енном язь1ковом материа]|е' с исг{ользованием

различньтх приемов смьтсловой переработки текста (язьтковая догадка, вьтборонньтй
перевод) и оценки г{олученной информации. Фбъем текстов длячтения- около 500
слов.
9тение с вьтбороиньтм пониманием предполагает р{ение просмотреть аутентичньтй
текст или несколько коротких текстов и вьтбрать нужну{о информацито. Фбъем
текотов для чтения - около 350 слов.

11исьменная речь
Развитие и оовер|шенотвование письменной рени предполагает оледутощие умения:
делать вь1писки из текста для |{х да-ттьнейтпего использования в ообственнь1х
вьтсказь|ваниях;

лиоать короткие поздравления с днем ро)кдения |4 другими пр€шдник:}ми' вь]р€1)кать
пожелания (объем -з9-40 слов' вкл}оная адрео);
заполнять несложнь1е анкеть! в форме, принять1х в отранах изучаемого язь1ка
(указьтвать имя, фамилито, пол' гражданство, адрес);
писать личное пиоьмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие
сведения о себе, запра111ивать аналогичну1о информашию о нем' вь|р!окать
благодарность и т.д.)' Фбъем личного письма _ 100-140 слов, вкл}оча'1 адрес.



.{,зьлковьпе знания и навь|ки
Фрфография

|1равила чтения и нат|исание слов' отобранньтх для данного этапа о6уяения, и
навь{ки их ||рименени'1 в рамках изг{аемого лексико-грамматического материа'|а.

Фонетическая сторона речи
Ёавь:ки адекватного произнот11ения и различения на сл}х всех 3вуков изг{аемого

второго иностранного язь|ка. €облтодение ударе[{'|я и интонации в слов[1х и фразах,
ритмико-интонационнь|е навь|ки произно|11ения различнь1х типов предложений.

Фвладение лексическими единицами' обслуживатощими новь]е темь1' проблемьт и
ситуации общения в пределах тематики основной !пколь]' в объеме около 1000 единиц.
"}1екоические единиць1 вклточа}от устойтивьте словооочетаъту|я, оценочну{о лекоику,
реплики-кли1пе рочевого этикета.

Фсновньте способьт словообразования:
1. Аффиксация:

- сущеотвительньтх о суффиксами -цп8 (61е [ёзшп9,61е !еге!п|9шп9); -|се!1 (01е
Ре|п611с1т&е|1); -[е!{ (01е Б|йе1{); -зс}:а|| (6|е 6езе11вс}та1); _шгп (6аз }а|шгп); -ог (6ет
)о}сог); -|}с (6|е Р1а1}:егпа11к); --" (6|е [|е6е); _ег (6ег $/|ззепзс1та&1ег); _1е (61е
Б1о1о9!е);

_ прилагательньтх с суффиксами -|3 (тм|с}л119); -|1с[( |гешп011о[л); _|эс[ (1ур|зс}л); -!ов
(аг6е|сз1оэ); -$а[п (1ап9вагп); -}аг (тшшп6егБаг);

- оуществительньтх и прилагательнь|х с префиксом цп_ (0аз 0п91|!с[, шп91т!с[11с}л);
_ существительнь]х иглаголов с префиксами: уог- (0ег!ого(, тогБеге|1еп); ш11_ (6!е

\:11таг6е1т, гп|тагБе1{еп) ;

- глаголов с отде.}1яемь1ми и неотдел'{емь1ми прист€1вк{}ми 14 дру[ими слов{1ми в
функции приставок : тше9тметЁп, 6е[огптпеп'
2. €ловосло}!(ение:

_ существительное * существительное (6аз Ат6е1тз:|гптпег);

- прилагательное * шрилагательное (0шп&е161аш, }те1161оп6);
_ прилагательное * существительное (61е Ргегп4зргас1те);
_ глагол * оуществительное (61е $с1ттм1тпгп1та11е).

3. 1{онверсия (переход одной части речи в лругуто):_ образование существительнь|х от прилагательнь!х (6аз Б1аш, 6ег }шп9е);

- образование существительнь1х от глаголов (0ав Бвзеп, 0аэ [егпеп).
14нтернациона.'|ьньте слова (0ег 61оБшз, 6ег €огпрш1ег). |{редставления о синонимии,

антонимии, лексической сочетаемости' многозначности.
|рамматическая сторона речи
3накомотво с новь]ми грамматичеокими явлениями.
}{ераспространеннь1е и распроотраненнь1е предложения :

_ безличнь|е предложения (Бз 1в1тмаггп.Бз 1з1 8огптпег);
_ предложения с глаголами: }е9еп, в{е[|еп, [Ёп3еп,, требутощими после ое6я

дополнение в А[&шза||уи обстоятельотво места при ответе на вопростмо[!п? (1о}л

}лЁп9е 6аз Б|16 ап 6|е [ап6);
- предложения с глаголами бе9!ппеп, га1еп, уог}аБеп и [Р.' требутощие после себя

[п[!п|{1т+ аш;

- побудительнь1е предложенияти|[а| |,езеп тм!г! \{о|!еп ту1г !еоеп!;
_ все типь1 вопросительнь1х предложений;
_ г1редлох{еъ|ия о неопределенно-личнь1м местоимением (Р1ап зс1тгп1!с[1 41е $та6с уог

\{{е11:пас}л1еп);

- предло}кения о инфинитивной группой цгп...аш (Рг 1егп1 }ец1зс}л, шгп 0еш1зс}:е
Б||с}тег :ш 1еззеп;



_ оложносочиненнь1е предложения о со1озами 0епп, 0агшгп, 0еь[а1} (1}тгп 9оЁ1т 6ав

)ог{1е6еп, 0епп ег &апп }:1ет у1о1,7етс |п 6ег [г1зс}теп [ш* уег6г|п9еп);

- оло)кношодчиненнь]е предлоя{ения с со}озами 0азз, о} шзтм (Ёг за91, 6азз ет 9ш1 |п

Р1а11те 1в1);

_ сло}кноподчиненнь1е предложения причинь1 с со}озами тпе![, 0а (Ёг [а1 }:ец1е [е|пе
7е|\,уте|\ ег у1е1е Ёашзаш[9а6еп гпас1теп гпшзз);

_ слоя{ноподчиненнь1е [[редложения с условнь]м со}озом \мепп ($/епп 6в [шв1 1таз1,

1<отпгп ац гп|г:ш Безшс1т);

- оложноподчиненнь1е предложения с придаточнь1м времени и с со}оз[}ми тшепп, а!э,

пас1п0егп;
_ сложноподчиненнь1е предложения с г{ридаточнь1м определительнь1м (с

относительнь1ми местоимен|4ями 01е, 0егеп, 0евэеп);
_ сло)кног|одчиненнь1е предложени'{ с придаточнь1м цели о оо}озом 0аш11;

- распознавание структурь1 предлох{ения по формальньтм признакам:
наличито/отсутстви}о инфинитивнь1х оборотов: цш...ац*!п{!п111т, вЁа1(...

ац*!п{!п!11т, о[пе... иш+1п{!п11!т;

- олабьте и сильнь|е глагольт со вспомогательньтм глаголом [а}еп в Рег{е[<(;
_ слабьте и сильнь]е глаголь1 со вспомогательнь1м глаголом зе1п в Рег[е|с( ([огптпеп,

3е}леп);
_ ргЁ1ег|1шгп олабьтх и сильнь1х глаголов' а также вспомогательнь1х и модальнь1х

глаголов;
_ глаголов с отде.]1яемь|ми и неотде.т1'{емь!ми приставками в Рг|!зепз, Рег|е[(,

Рг?|1ег1[ш, !'шЁшгшш (апйп9еп, 6езс1зте|6еп);

- временньтеформьт 1п Равз!у (Рг51ег|1шгп, РгЁ|зепз);

- местоименнь|е наречи'{ (тмогап, 0агап, тмош!(, 0аш!1);

- возвратнь1е глаголь! в основнь{х временнь1х формах_РгЁзепз, Рег[е[1, Рг}1{ег11цхп

(з!с1т ап:1о1теп, з1с1т тмазс1:еп);
_ распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого

артиклей, склонение существительнь1х нарицательньтх; оклонение прилагательнь|х
и нарений; шредлогов, име}ощих двойное управление' предлогов, требутощих )а11т,
предлогов, треб1тощих А[[шэа{1т ;

_ ьестоимения: личньте, притяжательнь{е' неопределеннь!е (еппап0, п!егпап0);
* р[шзчшагпрег[е[1 - употребление его в речи при согласовании времен;
_ количественнь1е и порядковь1е числительнь1е.

€оциокультурнь1е 3нания и умения
}мение осущеотвлять мех(личностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурнь1х особенностях своей странь1 у| стран изу{аемого язь!ка'
полученнь1е на уроках второго иностранного язь!ка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредмотного характера) предполагает овладение:

_ знаниями о значении родного и иностранного язь1ка в современном мире;

- сведениями о социокультурном портрете отран' говорящих на немецком язь1ке' их
символике и культурном наследии;

_ употребительной фоновой лексикой и реа]1иям1и сщань1 -изучаемого язь1ка:

традициями (в питании, проведени'1 вь1ходнь1х дней, основнь1х национа',{ьнь1х

праздников), распространеннь1ми образцами фольклора;
_ представлением о оходстве и разл'|чиях в традициях своей страньт и отран'

говорящих на немецком язь1ке; об особенностях их образа }кизни, бьтта, культ}рь1
(всемирноизвестнь1х достопримечательностях' вь1да}ощихоя л}одях и их вкладе в

мирову}о культуру); о некоторь1х произведениях худох(еотвенной литературь1 на
и3у{аемом я3ь]ке;



_ уменио распознавать и уг{отребл'{ть в устной и письменной речи в оитуациях
формального р1 неформального общения основнь!е нормь1 речевого этикета'
принятого в отранах изг{аемого язьтка (реплики-кли1ше' наиболее

раопространенну1о оценочн}.1о лексику);
_ умениями представ]б{ть родн}.}о страну и культуру на немецком язь1ке; оказь1вать

помощь зарубежньлм гоотям в натшей отране в ситуациях повоедневного общения.
(омпенсаторнь1е умения
€оверппенству[отся умения:

- переспра111ивать' просить повторить' уточнять значение незнакомь1х слов;
_ использовать в качестве опорь1 г1ри вь{сказь!вании к.]1}очевь1е слова, пл{}н к тексту'

тематический словарь;
_ прогнозировать содержание текста на основ€ заголовка' предварительно

г1оставленнь1х вопросов;

- догадь!ватьея о значении незнакомь1х слов по контексту;
_ догадь{ваться о значении незнакомь|х слов по используемь|м собеседником жестам

и мимике;
_ использовать синонимь1' антонимь1' опис€}н!1я \оняту1я при дефиците язь1ковьгх

средств.
0бщеунебнь!е умения и универсальнь!е способьп деятельности
Формирутотся и совер1]1енотву1отоя умения:

_ работать с информацией: оокра!т{ение, рас1ширение устной и письменной
информацией, создание второго текста по аналогии' заполнение таблиц;

_ работать с прослу1шанньтм и письменнь1м текстом: извлочение основной
информации' извлечение запра1пиваемой или нужной информации' извлечение
полной и точной информации;

- работать с источниками: литературой, со справочной литературой, словарями'
интернет-ресурс{!ми на иностранном язь1ке;

_ увебно-исследовательска5{ работа, проектн{ш деятельность; вьтбор темь1
исследования' составление г{лана работьт, знакомство с исследовательскими
методами (наблтодение, анкетирование' интервьтоирование), ана.'1из полг{еннь1х
даннь1х и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устна'{
презентация с аргументацией, ответь1 на вопрось| г|о проекту;

- самостоятельна5{ работа учащихся' связанна'| с рацион{1льной организацией своего
труда в классе и дома и опоообств}тощая самостоятельному изучени}о
иноотранного язь1ка и культурьт стран изучаемого язьтка.
€пециальньле унебнь!е умения:
Формирутотоя и совер1пенству}отся умения:

* находить кл}очевь!е олова и социокультурнь|е реа]'ии при работе с текстом;
_ семантизировать слова на основе язь:ковой догадки;
_ вьтборочно иог;ользовать перевод;
_ !|ользоваться двуязьг!нь1ми словарями;

- участвовать в проектной деятельности ме)кпредметного хар€1ктера).

2.3. €одержательньтй р1}здел:
Разработать рабонуто программу по унебному предмету <Бторой иностранньлй

язь1к) (немецкий).
2.4. в организационном разделе в подпункте 3.1. предметну!о область

<Р1ностраннь|е язь1ки) дополнить утебньтм г{редметом <Бторой иностранньтй язь:к>.
3. }тверлить внесеннь1е изменения и дополне[{ия в основну!о образовательн}.}о

программу основного общего образования.



4. в оставшейся части ооп ооо мкоу к€лободо-?ринокая сош ]\ъ 1>>,

утверх(денну{о г{риказом директора от 28.08.201.5 г. .}\! 57_д, оотавить без изменений.
5. 1{онтроль за ре!}лизацией ФФ|| ФФФ с изменениями возложить на заместителя

директора по }БР €адьткову Ф.[.
6. !{онтроль исполнения настоящего прик.ша оставля}о за ообой.

.{иректор мкоу к€лободо _ 
''-:.4;;^;;

1уринокая со1п ]ф 1>:

€ приказом ознакомлен(а):

.[.Ё. €труина

Ф.[. €адьткова


