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Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования (ООП ООО) в разделы:

1. Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования, дополнить подпунктом 1.1.2 Принципы и подходы к формированию 
образовательной программы основного общего образования следующего содержания:

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования.

Принципы.
Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).
Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).

Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
самостоятельной деятельности обучающегося).

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные 
традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности окружающей среды и 
социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный уровень 
педагогов, особенности материально-технической базы школы.

Подходы:
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:
•.воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

•.формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

•.ориентацию на достижение основного результата образования -  развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

•.признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

•.учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;

•. разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, и детей с
овз.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

•. с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к



овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -  направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества;

•.с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе;

•. с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;

•.с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками;

•.с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
•.бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;

•. стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
•.особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•.обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;

•.сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;

•.изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения



соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношении на 
новый.

Особенности образовательного пространства школы

В МБОУ Погодаевская СОШ № 18 организована оптимизационная (оптимизация всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения) модель организации внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, - реализуется через часы учебного 
плана (курсы по выбору, учебные модули), часы кружков дополнительного образования в 
школе и сельском доме культуры, деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, 
круглые столы, тематические мероприятия), деятельность иных педагогических работников: 
библиотекаря, социального педагога, старшего вожатого и т.д. (Дни чтения, занятия по ЗОЖ, 
школьные мероприятия и др.). Модель внеурочной деятельности в нашей школе является 
смешанной, т.е. часть часов внеурочной деятельности распределена в течение года равномерно 
(линейно), а часть сконцентрирована в определенном промежутке времени (модульно).

В МБОУ Погодаевская СОШ № 18 выстроена система работы с одаренными детьми, 
которая состоит из трех блоков: диагностического, блока самоопределения, блока 
самоактуализации. Ребята с разными типами одаренности заняты в системе дополнительного 
образования, проектно-исследовательской деятельности.

Проектирование и развитие образовательной среды с участием школьников, родителей, 
педагогов реализуется через такие мероприятия как заседания Управляющего совета, Круглые 
столы администрации с учениками и родителям, форум школьного сайта, общешкольные 
родительские собрания.

В образовательном процессе используются современные образовательные технологии, в 
основном это -  личносто-ориентированный подход. В школе выстроена система работы по 
здоровьесберегающей технологии.

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
в соответствии со спецификой и особенностями МБОУ Погодаевская СОШ № 18 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
(Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ЛС. 07. 000.М. 000164. 0510. От 31.05.2010) 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю.

Требования к комплектованию классов согласно СанПин 2.4.2.2821-10 раздел 10, и.10.15
Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11-15 лет, связанные:
•. с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося

•.направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества;

•.с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе;

•. с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим



миром;
•.с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;

•.с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания -  представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками, особой чувствительностью к морально-этическому 
«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира, процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического», обострённой 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, сложными 
поведенческими проявлениями, изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 
высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно
воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 
учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно
психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень образовательной 
подготовки выпускников школы.

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии
образовательного учреждения:

•.более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, информационного 
потенциалов;

•.наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе;

•. улучшается материально-техническая база;
•.формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 
свое отражение в Основной образовательной программе школы, поиске подходов к ее 
реализации. При реализации ООП ООО образовательное учреждение обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников 
образовательного процесса, с:



•.Уставом школы, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса, которые расположены в разделе «Документы» на страницах 
школьного сайта (epishino.ucoz.ru);

•.их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы.

1.1. Изменить нумерацию подпунктов 1.2.3.7.. - 1.2.3.20 в 1.2.3.7 - 1.2.3.23.
1.2. Подпункт 1.2.3.7. наименовать Русский родной язык.
1.3. Подпункт 1.2.3.8. наименовать Родная литература.
1.4. Подпункт 1.2.3.10. наименовать Второй иностранный язык (немецкий язык).
1.5. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися

основной образовательной программы дополнить новыми подпунктами следующего 
содержания:

1.2.3.7. Родной язык (Приложение 1)
1.2.3.8. Родная литература (Приложение 2)
1.2.3.10. Второй иностранный язык (немецкий) (Приложение 3)

2. Раздел 2 Содержательный раздел 2.2. 2. Основное содержание учебных предметов 

на ступени основного общего образования

2.1. Изменить нумерацию подпунктов 2.2.2.3.. -  2.2.2.16 в 2.2.2.3- 2.2.2.19.
2.2. Подпункт 2.2.2.3. наименовать Русский родной язык.
2.3. Подпункт 2.2.2.4. наименовать Родная литература.
2.4. Подпункт 2.2.2.6. наименовать Второй иностранный язык (немецкий язык).
2.5. Пункт 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
2.2.2.3. Родной язык (Приложение 4)
2.2.2.4. Родная литература (Приложение 5)
2.2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий) (Приложение 6)



Приложение 1

1.2.З.7. Планируемые результаты освоения учащимися предметной области «Родной язык и родная литература» 
_____________________________________________ Родной язык_____________________________________________

РазделХласс
Планируемые предметные результаты обучения

5 6 7 8 9
Язык и 
культура

— распознаёт 
и правильно объясняет 
значение изученных слов 
с национально
культурным 
компонентом (имена, 
названия городов), 
правильно употребляет 
их
в современных 
ситуациях речевого 
общения;

— указывает различия 
между литературным 
языком и диалектами, 
понимает роль 
диалектизмов
в отражении 
национально
культурного 
своеобразия языка;
— понимает
и правильно объясняет 
значение изученных 
фразеологических 
оборотов 
с национально
культурным 
компонентом, 
правильно 
употребляет их 
в речи;

— распознаёт 
и правильно 
определяет значение 
устаревших слов 
с национально
культурным 
компонентом 
(понятия быта), 
правильно
употребляет их 
в современных 
ситуациях речевого 
общения;
— имеет общее 
представление
об активных 
процессах
в современном 
русском языке.

— анализирует 
лексику с точки 
зрения
происхождения: 
лексика исконно 
русская
и заимствованная;
— знает 
и распознает 
старославянизмы, 
различает их 
стилистическую 
окраску;
— понимает роль 
заимствованной 
лексики
в современном 
русском языке; 
распознает изученные 
слова,
заимствованные 
русским языком из 
языков народов 
России и мира;

— распознаёт 
и правильно 
объясняет значение 
изученных слов 
с национально
культурным 
компонентом 
(ключевые слова 
русской культуры), 
правильно
употребляет их 
в современных 
ситуациях речевого 
общения;
— распознаёт 
фразеологические 
обороты (афоризмы) 
с национально
культурным 
компонентом, 
понимает
и истолковывает их 
значения, уместно 
употребляет их 
в современных 
ситуациях речевого 
общения;



— объясняет роль
заимствованной
лексики
в современном 
русском языке; 
распознает слова, 
заимствованные 
русским языком 
из языков народов 
России и мира;

Речь. Текст. — строит устные 
учебно-научные 
сообщения (ответы на 
уроке) различных видов 
(ответ-анализ, ответ
добавление, ответ
группировка) с опорой 
на учебный (учебно
научный) текст;
— оценивает устные и 
письменные речевые 
высказывания
с точки зрения их 
эффективности, 
объясняет основные 
причины
коммуникативных
неудач;
— оценивает 
собственную 
и чужую речь
с точки зрения точного, 
уместного и 
выразительного 
словоупотребления;

— строит устные 
учебно-научные 
сообщения (ответы на 
уроке) различных 
видов (ответ-анализ, 
ответ-добавление, 
ответ-группировка) с 
опорой на 
самостоятельно 
созданный план
и учебный (учебно
научный) текст;
— использует 
необходимые 
языковые средства 
в разных частях 
устного ответа
(в подготовленном по
плану ответе,
возможны грубые
речевые,
грамматические,
орфоэпические
ошибки);
— создаёт текст

— строит устные 
учебно-научные 
сообщения (ответы на 
уроке) различных 
видов: ответ-анализ, 
ответ-добавление (с 
опорой
на самостоятельно 
созданный план без 
опоры
на учебный, научно
учебный текст), 
ответ-обобщение, 
ответ-группировка — 
с опорой 
на самостоятельно 
созданный план 
и подготовленные 
заранее тезисы;
— использует 
языковые средства в 
разных частях 
устного ответа при 
самостоятельном 
спонтанном

— по задаче 
анализирует
и оценивает 
с точки зрения норм 
современного 
русского
литературного языка 
чужую
и собственную речь (в 
устном
высказывании: 
опознаёт и может 
исправить грубые 
орфоэпические, 
грамматические 
и речевые ошибки; в 
письменном 
высказывании: 
выявляет
и исправляет 
изученные виды 
ошибок);
— корректирует 
устную речь 
с учетом

— самостоятельно 
анализирует
и оценивает 
с точки зрения норм 
современного 
русского
литературного языка 
чужую
и собственную речь (в 
устном
высказывании:
опознаёт
и исправляет
орфоэпические,
грамматические
и речевые ошибки; в
письменном
высказывании:
выявляет
и исправляет 
изученные виды 
ошибок);
— корректирует речь 
с учетом её 
соответствия



— редактирует 
собственный текст 
с целью
совершенствования его 
содержания
и формы (после указания 
на ошибки), возможны 
неточности 
и вторичные правки;
—сопоставляет 
черновой и 
отредактированный 
тексты;

— создаёт текст
(с опорой на культурные 
образцы,
на основании прямых 
цитат как исходных 
текстов, так и их 
интерпретаций 
в объёме до 35 % 
самостоятельного 
текста) как результат 
проекта / учебного 
исследования 
(не менее 5 листов А4, 
Times New Roman, 14 
кегль, интервал 1,5);
— представляет
результат проекта / 
учебного исследования в 
устной(до 5 минут 
говорения с опорой на 
текст) / письменной____

(с опорой на 
культурные образцы, 
на основании прямых 
цитат как исходных 
текстов, так и их 
интерпретаций 
в объёме до 45 % 

самостоятельного 
текста)
как результат проекта / 
учебного 
исследования (не 
менее 7 листов А4, 
Times New Roman, 14 
кегль, интервал 1,5);
— представляет 
результат проекта / 
учебного
исследования в устной 
(от 2 до 5 минут 
говорения
с частичной опорой на 
текст) / письменной 
форме как культурно 
оформленный текст;
— по задаче учителя 
использует основные 
компоненты 
аргументативного 
текста в учебном 
исследовании: тезис, 
доказательство, 
объяснение (возможна 
несамостоятельность 
отдельных элементов);



высказывании
(согласно
индивидуальной
стилистике,
возможны ошибки в
речи, грамматике,
орфоэпии);
— создаёт текст 
(с опорой на 
культурные образцы, 
на основании прямых 
и косвенных цитат 
как исходных 
текстов, так и их 
интерпретаций
в объёме до 55 % 
самостоятельного 
текста) как результат 
проекта / учебного 
исследования 
(не менее 9 листов 
А4, Times New 
Roman, 14 кегль, 
интервал 1,5);
— представляет 
результат проекта / 
учебного 
исследования в 
устной (от 3 до 5 
минут говорения без 
опоры на текст) / 
письменной форме 
как культурно 
оформленный текст;
— по задаче учителя

её соответствия
основными нормами 
литературного языка 
(проводит коррекцию 
и повторно
высказывается после 
указания ошибки);
— правильно 
употребляет термины 
в научном стиле речи, 
в публицистическом, 
стиле
художественной
литературы,
разговорном;
— различает 
типичные речевые, 
лексические
и грамматические 
ошибки;
— редактирует текст
с целью исправления 
ошибок после
первичной внешней 
проверки;
— соблюдает 
в практике речевого 
общения основные 
лексические, 
грамматические, 
нормы современного 
русского
литературного языка;

— создаёт текст

основными нормами 
литературного языка 
(самокоррекция 
высказывания);
— опознает 
частотные примеры 
тавтологии
и плеоназма;
— безошибочно 
выделяет типичные 
речевые, лексические 
и грамматические 
ошибки;
— самостоятельно 
редактирует текст с 
целью исправления 
ошибок
до внешней проверки;

— создаёт текст 
(с опорой на 
культурные образцы в 
объёме до 75 % 
самостоятельного 
текста) как результат 
проекта / учебного 
исследования
(не менее 13 листов 
А4, Times New 
Roman, 14 кегль, 
интервал 1,5);
— представляет 
результат проекта / 
учебного 
исследования



форме как культурно 
оформленный текст;
— под контролем 
учителя использует 
основные компоненты 
аргументативного текста 
в учебном исследовании: 
тезис, доказательство, 
объяснение (возможна 
несамостоятельность 
элементов);

использует основные
компоненты
аргументативного
текста в учебном
исследовании: тезис,
доказательство,
объяснение;

(с опорой на 
культурные образцы, 
на основании прямых 
и косвенных цитат 
как исходных текстов, 
так и их 
интерпретаций 
в объёме до 65 % 
самостоятельного 
текста) как результат 
проекта / учебного 
исследования 
(не менее 11 листов 
А4, Times New 
Roman, 14 кегль, 
интервал 1,5);
— представляет 
результат проекта / 
учебного 
исследования
в устной (от 3 до 5 
минут говорения без 
опоры на текст) / 
письменной форме 
как культурно 
оформленный текст;
— использует 
основные 
компоненты 
аргументативного 
текста в учебном 
исследовании: тезис, 
доказательство, 
объяснение;

в устной (от 3 до 7 
минут говорения без 
опоры на текст) / 
письменной форме 
как культурно 
оформленный текст; 
— использует 
основные 
компоненты 
аргументативного 
текста в учебном 
исследовании: тезис, 
доказательство, 
объяснение;

Культура речи. — определяет — определяет — различает — соблюдает — соблюдает



Речь. Речевая произносительные произносительные
деятельность. различия в русском различия в русском
Текст. языке, обусловленные языке, обусловленные

темпом речи и стилями темпом речи и стилем
речи (при повторном речи (при первичном
чтении по задаче, чтении по задаче,
возможны ошибки); возможны недочёты);
— опознает частотные — знает и соблюдает
примеры тавтологии и этикетные формы
плеоназма и формулы обращения
(по задаче); и невербальную
— использует манеру общения
в официальной речевой в официальной
ситуации русскую (возможны недочёты)
этикетную вербальную и неофициальной
манеру общения речевой ситуации
(основные формулы), (возможны ошибки) —
возможны ошибки; основные формулы;
— владеет различными — владеет
видами слушания различными видами
(детальным, слушания (детальным,
выборочным, выборочным,
ознакомительным) ознакомительным,
и чтения (просмотровым, критическим)
ознакомительным) для и чтения
повествовательных (просмотровым,
текстов — допускает ознакомительным,
ошибки, читает изучающим) для
с регрессиями, слушает повествовательных
текст учебный; текстов; детальным,
— оценивает свои выборочным,
умения грамотного ознакомительным
письма слушанием,
(орфографические, просмотровым,
грамматические), ознакомительным



стилистические
варианты
лексической нормы, 
типичные речевые 
ошибки;
— различает 
литературные
и разговорные формы 
глаголов, причастий, 
деепричастий, 
наречий.
— безошибочно 
соблюдает этикетные 
формы и устойчивые 
формулы, принципы 
этикетного общения, 
лежащие в основе 
национального 
речевого этикета, 
соблюдает русскую 
этикетную 
вербальную
и невербальную 
манеру общения в 
официальных 
деловых ситуациях, 
в неофициальных 
речевых ситуациях 
возможны недочёты.
— опознаёт 
и может по задаче 
привести примеры 
использования
в общении речевые 
тактики и приёмы,

на письме
и в устной речи 
изученные нормы 
современного 
русского
литературного языка 
и правила речевого 
этикета — возможны 
ошибки;
— использует
в общении
(смоделированные 
учебные ситуации) 
этикетные речевые 
тактики и приёмы, 
помогающие 
противостоять 
речевой агрессии;
— перечисляет 
принятые
при общении
в электронной среде 
правила этики и 
русского речевого 
этикета;
— безошибочно
перечисляет нормы 
русского этикетного 
речевого поведения 
в неформальных
ситуациях;
— знает правила 
информационной 
безопасности при 
общении

на письме
и в устной речи 
изученные нормы 
современного 
русского
литературного языка 
и правила речевого 
этикета — возможны 
недочёты;
— использует
в общении этикетные 
речевые тактики и 
приёмы, помогающие 
противостоять 
речевой агрессии 
в формальной
и неформальной
обстановке;
— использует при 
общении
в электронной среде 
правила этики и 
русского речевого 
этикета (в
смоделированных 
учебных ситуациях);
— соблюдает нормы
русского этикетного 
речевого поведения 
в ситуациях
неформального 
общения;

-  владеет правилами 
информационной 
безопасности____ при



грамотной речи 
(соблюдение 
орфоэпических, 
лексических норм), 
планирует 
и осуществляет их 
корректировку 
и развитие с помощью 
доступных учебных 
ресурсов;

чтением для 
описательных текстов
— читает
с регрессиями;
— умеет
дифференцировать и 
интегрировать 
информацию 
прочитанного 
и прослушанного по 
заданным основаниям 
в повествовательном и 
описательном текстах.



помогающие
противостоять
речевой агрессии.
владеет различными
видами слушания
(детальным,
выборочным,
ознакомительным,
критическим,
интерактивным)
и чтения
(просмотровым,
ознакомительным,
изучающим,
поисковым) для
повествовательных и
описательных
текстов;
— умеет участвовать 
в беседе, споре, 
владеет правилами 
корректного речевого 
поведения в споре.

в социальных сетях;
— оценивает свои 
умения грамотного 
письма
(орфографические,
грамматические),
грамотной речи
(соблюдение
орфоэпических,
лексических норм)
планирует
и осуществляет их 
корректировку 
и развитие
с помощью
доступных учебных 
ресурсов (при
самостоятельной 
работе допускает 
ошибки);
— владеет 
различными видами 
слушания 
(детальным, 
выборочным, 
ознакомительным) и 
чтения
(просмотровым, 
ознакомительным) 
для текстов-
рассуждений —
допускает ошибки, 
читает с регрессиями, 
слушает учебный 
текст;

общении
в социальных сетях 
(предъявляет навык 
в смоделированных 
учебных ситуациях);

оценивает свои 
умения грамотного 
письма
(орфографические,
грамматические),
грамотной речи
(соблюдение
орфоэпических,
лексических норм)
планирует
и осуществляет их 
корректировку 
и развитие
с помощью
доступных учебных 
ресурсов (при
самостоятельной 
работе обращается за 
помощью);
— владеет
различными видами 
слушания 
(детальным, 
выборочным, 
ознакомительным, 
критическим) и
чтения
(просмотровым, 
ознакомительным, 
изучающим) для





— осознанно
расширяет свою
речевую практику, 
развивает культуру 
использования 
русского языка,
способность 
оценивать свои
языковые умения, 
планировать и
осуществлять их 
совершенствование и 
развитие при
выполнении 
поставленных 
учебных задач;

текстов-рассуждении
— читает с 
регрессиями;
— осознанно
самостоятельно 
расширяет свою
речевую практику, 
развивает культуру 
использования 
русского языка,
способность 
оценивать свои
языковые умения, 
планировать
и осуществлять их 
совершенствование и 
развитие;___________



Приложение 2

1.2.З.8. Предметными результатами изучения предмета «Родная литература» являются:

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного использовать эффективные приемы 
чтения, аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; соотносить 
русские народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 
художественной литературе и в произведениях Красноярского края; сопоставлять и характеризовать общероссийское и региональное 
своеобразие крылатых слов и выражений из русского фольклора и фольклора народов Красноярского края; давать развернутую 
характеристику языка художественной литературы с учетом региональных особенностей образов, тем и др.;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе реализации программы «Родная литература», можно назвать 
следующие:
• для обучающихся 5-6 классов -  определять тему и основную мысль произведения, владеть различными видами пересказа, 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, пересказывать сюжет; определять основной конфликт, 
вычленять фабулу;
• для обучающихся 6-7 классов -  пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
оценивать систему персонажей;
• для обучающихся 5-7 классов -  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними;



• для обучающихся 7-9 классов -  выявлять особенности языка и стиля писателя; объяснять свое понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений; вести учебные дискуссии;
• для обучающихся 5-9 классов (в каждом классе -  на своем уровне) -  определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе -  умение пользоваться 
терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять 
развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии; выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно 
читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете;
• для обучающихся 8-9 классов -  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 
постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров.

Виды и формы контроля: письменный ответ на вопрос, выразительное чтение (чтение наизусть и с листа), сочинения разных жанров 
(форм), аннотация на книгу, отзыв, проект.



Приложение 3 к приказу
1.2.3.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться

Предметные результаты

Знать/понимать: Аудирование.
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; - понимать на слух разные типы текстов,
основные правила чтения и орфографии немецкого языка; соответствующие
интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги,
специальный вопросы, побуждение описания,
действию); детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки);
названия стран изучаемого языка, их столиц; - использовать контекстуальную или языковую догадку;
Аудирование - не обращать внимание на незнакомые слова, не
- понимать на слух: мешающие
- речь учителя по ведению урока; понимать основное содержание текста.
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или в области говорения
содержащие некоторые незнакомые расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы
слова; «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать
- выказывания одноклассников; на вопросы собеседника;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом Чтение
материале, как при непосредственном Читать с полным пониманием текста. Работать со
общении, так и при восприятии аудиозаписи; словарем.
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по Письмо.
содержанию текста); - писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- понимать основную информацию услышанного; - заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби),
- извлекать конкретную информацию из услышанного; сообщать
- понимать детали текста; краткие сведения о себе;
- вербально или невербально реагировать на услышанное; - в личных письмах запрашивать интересующую
Говорение информацию;

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; - писать короткие сообщения (в рамках изучаемой

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
тематики) с опорой на план/ключевые слова;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)



рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 
пределах тематики основной школы).

Чтение

-читать вслух текст, построенныйна изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и

соответствующую интонацию;

-читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов;

-читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, 
о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки;

Письмо

- правильно списывать,

- выполнять лексико-грамматические упражнения,

- делать записи (выписки из текста),

- делать подписи к рисункам,

- отвечать письменно на вопросы,

- писать открытки - поздравления с праздником

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

Лексическая сторона речи



Объем грамматического материала.

Модальные глаголы для выражений просьб и советов 
wollen,

konnen, mogen, mussen, sollen, durfen.

Типы вопросов.

Общеупотребимые и часто встречающиеся глаголы в 
Prasens

Прилагательные немецкого языка и их характеристики 

Формы сильных и слабых глаголов 

Согласование подлежащего и сказуемого.

Указательные местоимения 

Падежи в немецком языке 

Языковая компетенция:

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;

- употреблятьосновныеспособысловообразования 

(аффиксации, словосложения);

-употреблять в речи основные морфологические формы 
и синтаксические конструкции изучаемого языка;

-узнавать признаки изученных грамматических явлений



-владеть на уровне узнавания, понимания и применения 
основной ситуативной лексикой 
Граммтическая сторона речи:

• Возвратные местоимения.
• Спряжение глаголов в Prasens
• Образование Perfekt.
• Образование степеней сравнения прилагательных
• Типы образования множественного числа имён существительных
• Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и nicht
• Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, 

jene
• Выражение принадлежности с помощью притяжательных 

местоимений.
• Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е“ и „а“ в 

Prasens.
• Модальные глаголы wollen, konnen, mogen, mussen, sollen, durfen.
• Употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, 

auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе на вопрос Wo?
• Спряжение глагола helfen в Prasens.
• Употребление существительных после глагола helfen в Dativ
• Предлоги с Akkusativ и Dativ
• Глагол haben в самостоятельном значении.
• Употребление существительных в Akkusativ после глаголов 

nehmen, sehen, brauchen.
• Употребление предлогов mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ.
• Модальные глаголы mussen и sollen в Prasens.

Языковая компетенция:

-применять правила написания изученной тематической лексики;
- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических

единиц (слов, словосочетаний,_________________________________________

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов,

существительных, местоимений, числительных, 
предлогов);
Социокультурная компетенция:

- осознавать национально-культурные особенности 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка и применять этих знания в различных 
ситуациях

формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; осознавать сходство и 
различие в
традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;
Компенсаторная компетенция 
В познавательной сфере:

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов,

словосочетаний, предложений;

- владеть приемами работы с текстом: умение
пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания);

- пользоваться справочным материалом (грамматическим 
и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 
толковым словарями, мультимедийными средствами);



реплик-клише речевого этикета);
- распознавать основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого языка;

Социокультурная компетенция:

- усвоить знания о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция:

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования жестов, мимики.

В познавательной сфере:

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;

В ценностно-ориентационной сфере:

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать 
место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения;

В эстетической сфере:

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;

В эстетической сфере: развивать чувство прекрасного в 
процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи,

музыке, литературе.

В трудовой сфере:

-рационально планировать свой учебный труд;

-работать в соответствии с намеченным планом.



- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

В физической сфере:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка.

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России. Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность 
жизни, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровье сберегающих технологий.

Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Регулятивные УУД

Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале.
Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.
Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации.
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания.
Прогнозировать будущие события и развитие процесса._______________________________________________________________________



2. Познавательные УУД

Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. Устанавливать причинно -  следственные связи. Усвоить 
основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.
Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. Давать определения понятиям.
Обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.
Строить логическое рассуждение.
Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и логического характера.

З.Коммуникативные УУД

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и 
позиции, аргументировать и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 
деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. Аргументировать свою 
точку зрения.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и со своими сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 
речью; строить монологическое контекстное высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, 
уметь убеждать. Работать в группе -  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Графика и орфография Говорение
писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и применять их в - воспроизводить наизусть небольшие произведения
рамках изучаемого лексико- грамматического материала. детского фольклора: рифмовки, стихотворения,

Фонетическая сторона речи песни;
Читать и адекватного произносить и различать на слух все звукинемецкого языка; - кратко передавать содержание
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах. прочитанного/услышанного текста;
Лексическая сторона речи - выражать отношение к

-самостоятельно формировать объем продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и

прочитанному/услышанному.

ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, Г рамматическая сторона речи
- оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран -понимать
изучаемого языка. существительных;
-распознавать и употреблять их в речи. - распознавать предлоги, имеющих двойное
Грамматическая сторона речи управление,
- Нераспространенные и распространенные предложения. -распознаватьпредлогщтребующиеОайу,
- Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). Akkusativ,
- Предложения с глаголами^еп, stellen, hangen, требующими после себя дополнения - знать количественные числительные свыше 100 и
eAkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 
(IchhangedasBil dandi eW and).

-Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!

порядковые числительные свыше 30

- Все типы вопросительных предложений.
-Предложениясинфинитивнойгруппой urn ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu

Аудирование

lesen). -уметь определить тему текста, выделить главные
- Распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infmitiv, statt... zu + Infmitiv, ohne ... zu + Infinitiv).
- Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.

факты в тексте, опуская второстепенные.

- Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens(anfangen, 
beschreiben).

Чтение

-читать текст с выборочным пониманием нужной или



- Распознавание и употребление в речи определенного, не определенного и нулевого интересующей информации;
артиклей,

Говорение Письмо

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих -писать приглашения, личные письма с опорой на
интересах и планах на будущее -сообщать краткие образец.
сведения о стране изучаемого языка.

Я зы ковая компет енция:
Аудирование

- распознавать основные морфологические формы и
-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов и выделять для себя значимую информацию

синтаксические конструкции изучаемого языка;

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к В трудовой сфере:
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ).

- рационально планировать свой учебный труд;
Чтение

- работать в соответствии с намеченным планом.
-читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты);

Письмо

-заполнять анкеты и формуляры;

Я зы ковая компет енция:

-применять правила написания изученной тематической лексики;
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

Социокульт урная компет енция:

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка;



- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция:

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования жестов, мимики.

В познавательной сфере:

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;

В ценностно-ориентационной сфере:

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и 
роль родного и иностранных языков в

этом мире как средства общения;

В эстетической сфере:

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

В трудовой сфере:

- рационально планировать свой учебный труд;
- работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:



- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию.
Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка.
Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования).
Испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 
Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур.
Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов сточки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина России.
Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру.
Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.
Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений).
Совершенствовать собственную речевую культуру в целом.

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Регулятивные УУД

Планировать пути достижения целей.
Устанавливать целевые приоритеты.
Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
Принимать решение в проблемной ситуации.
Прогнозировать будущие события и развития процесса.

2. Познавательные УУД

Анализировать, сравнивать и обобщать факты.____________________________________



Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий.
Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий.
Уметь выявлять аналогии на предметном материале.
Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного.
Наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков.
Развивать стратегию смыслового чтения.
Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст).
Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Составлять различные виды планов.

Осуществлять сравнение.
Выстраивать последовательность описываемых событий.
Самостоятельно определить причинно-следственные связи.
Группировать и классифицировать объекты на предметном материале.

3. Коммуникативные УУД

Оформлять свою мысль в устной речи.

Выразительно читать и пересказывать текст.
Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества.
Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
Уметь работать в паре и группе.
Участвовать в диалоге: слушать, понимать других.
Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций.
Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами.

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Владеть нормами и техникой общения.
Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности.____________________________________________________



Соблюдать нормы общения.
Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 
Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Говорение.
Диалогическая речь, начать, поддержать и закончить разговор; -поздравить, выразить 
пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
Монологическая речь.
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, 
повествование и сообщение;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
Аудирование
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
Чтение
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
Письмо
-делать выписки из текста;
-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
-писать личное письмо с опорой на образец.
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография
- писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.

Говорение.
Диалогическая речь
- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Монологическая речь.
-кратко высказываться о фактах и событиях, 
используя эмоциональные и оценочные суждения; 
Аудирование
-выборочно понимать необходимую информацию 
в сообщениях прагматического характера с опорой 
на языковую догадку, контекст.
Чтение
-устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста.
Лексическая сторона речи 
-распознавать случаи 

Основных способов
Словообразования (словосложение, аффиксация, 
конверсия).
Грамматическая сторона речи

• Действительные и страдательные причастия
• Возвратные местоимения



Фонетическая сторона речи
- читать и адекватного произносить и различать на слух все звукинемецкого языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
-членить предложения на смысловые группы;
-соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
-самостоятельно расширять объем продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,распознавать и 
употреблять их в речи;
Грамматическая сторона речи 

•Наречия
•Видовременные формы немецкого глагола в Aktiv 
• Союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 

Языковая компетенция:
-применять правила написания изученной тематической лексики;
- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции 
изучаемого языка;

- Социокультурная компетенция: осознавать сходство и различие в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

- научится осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:

- научится выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и приеме информации за счет использования жестов, мимики.



В познавательной сфере:

-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- пользоваться справочным материалом;
- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;

В ценностно-ориентационной сфере:

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и 
роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения;

В эстетической сфере:

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

В трудовой сфере:

- рационально планировать свой учебный труд;
- работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию.
Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка.
Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования).



Испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 
Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур.
Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина России.
Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру.
Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.
Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений).
Совершенствовать собственную речевую культуру в целом.
Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планировать пути достижения целей.
1. Регулятивные УУД

Устанавливать целевые приоритеты.
Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
Принимать решение в проблемной ситуации.
Прогнозировать будущие события и развития процесса.
Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие реакции. 
Следовать режиму организации учебной деятельности.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.
Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи.
Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану.
Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился.

2. Познавательные УУД
Анализировать, сравнивать и обобщать факты.
Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий.
Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий.



Уметь выявлять аналогии на предметном материале.
Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного.
Наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков.
Развивать стратегию смыслового чтения.
Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст).
Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Составлять различные виды планов.
Осуществлять сравнение.
Выстраивать последовательность описываемых событий.
Самостоятельно определить причинно-следственные связи.
Группировать и классифицировать объекты на предметном материале.__________________________________________________________

3. Коммуникативные УУД
Оформлять свою мысль в устной речи.

Выразительно читать и пересказывать текст.
Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества.
Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
Уметь работать в паре и группе.

Участвовать в диалоге: слушать, понимать других.
Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций.
Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами.
Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Владеть нормами и техникой общения.

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности.
Соблюдать нормы общения.
Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор.____________________________________________________



Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Говорение
Диалогическая речь:
-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.
Объем диалога -  4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
-пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи: описание, 
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения. 
Аудирование
-понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др.
Чтение
-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь заполнять формуляры, бланки;

-  писать личное письмо с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
Орфография

-использовать основные правила чтения и орфографии и применять их на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала.

Говорение
Монологическая речь
-пользоватьсяосновными коммуникативными 
типами речи: рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию.
Чтение
- читать и понимать аутентичные тексты с 
различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение).
Письменная речь
-  писать личное письмо без опоры на образец.
-  составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
соблюдатьритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов 
предложений.
Лексическая сторона речи

-использовать синонимы, антонимы, понимать

принципы лексической сочетаемости, 
многозначности.

Фонетическая сторона речи
Грамматическая сторона речи

-адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного
-сложноподчиненные предложения



языка в потоке речи, соблюдать ударения и интонации в словах и фразах.
-косвенная речь в утвердительных,

Лексическая сторона речи вопросительных и отрицательных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени.

Основные способы словообразования: аффиксация словосложение Согласование времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. -

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Гиамматическая сторона речи

причастия настоящего и прошедшего времени, 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы,
-придаточные предложения: Attributsatze, Temporalzatze.
- систематизация временных форм глагола с добавлением Plusquamperfekt,

отобранные для данного этапа обучения.

PrasensPassiv и PrateritumPassiv. -определенный, неопределенный и нулевой
- глаголы с управлением. артикли (в том числе с географическими
- вопросительные и местоименные наречия. названиями).

Социокультурная компетенция: Социокультурная компетенция:

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей -познакомиться с образцами художественной,
стране и странах изучаемого языка; публицистической и научно- популярной
применять эти знания в различных ситуациях формального и литературы;

межкультурного общения; В познавательной сфере:

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого -владеть способами и приемами дальнейшего
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;

самостоятельного изучения иностранных языков.



-знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка;

-представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;

-понимать роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция

-выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

-владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости откоммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания);



-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

- пользоваться справочным материалом;

В ценностно-ориентационной сфере:

-представлятьязык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;

-представлять целостныйполиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; -приобщаться к ценностям мировой 
культуры.

В эстетической сфере:

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

-знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;

-развитвать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.

В физической сфере:

- вести здоровый образ жизни.

В трудовой сфере:



- рационально планировать свой учебный труд;

- работать в соответствии с намеченным планом.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию.

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка.

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования).

Испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам.

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур.

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей, ценностей гражданина России.

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру.

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений).

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом.

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.



Планировать пути достижения целей.

Устанавливать целевые приоритеты.

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.

Принимать решение в проблемной ситуации.

Прогнозировать будущие события и развития процесса.

Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие 
реакции.

Следовать режиму организации учебной деятельности.

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.

Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи.

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.

Корректировать выполнение задания в дальнейшем.

Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану.

Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился.

2. Познавательные УУД
Анализировать, сравнивать и обобщать факты.

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Регулятивные УУД



Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий.

Уметь выявлять аналогии на предметном материале.

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного.

Наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков.

Развивать стратегию смыслового чтения.

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе.

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст).

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Составлять различные виды планов.

Осуществлять сравнение.

Выстраивать последовательность описываемых событий.

Самостоятельно определить причинно-следственные связи.

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале.



З.Коммуникативные УУД
Оформлять свою мысль в устной речи.

Выразительно читать и пересказывать текст.
Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества.

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия.

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.

Уметь работать в паре и группе.

Участвовать в диалоге: слушать, понимать других.

Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций.

Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами.

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.

Владеть нормами и техникой общения.

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности.

Соблюдать нормы общения.

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор.

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками_____________________________________________



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Говорение. Говорение.
Диалогическая речь. Диалогическая речь.

-вести комбинированный диалог в стандартных -брать и давать интервью.
ситуациях неофициального общения, Монологическая речь.

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране -комментироватьфактыизпрочитанноготекста,выражатьи
изучаемого языка аргументировать свое отношение к прочитанному

Объем диалогов -  не менее 5-7 реплик со стороны -делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного
каждого учащегося. -кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

Монологическая речь. соответствии с предложенной ситуацией общения;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих -кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
интересах, планах на будущее; о своем Аудирование.
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с -выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
опорой на зрительную наглядность и/или -отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); второстепенных;
-описывать события с опорой на зрительную наглядность -использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
и/или вербальные опоры (ключевые слух текстов, содержащих незнакомые слова;
слова, план, вопросы); -игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный
-давать краткую характеристику реальных людей и дляпонимания основного содержания.
литературных персонажей;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с
опорой или без опоры на текст; Чтение.

Объем монологического высказывания -  до 12 фраз.
Аудирование. - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
-воспринимать на слух и понимать основное содержание построенные в основном на изученном языковомматериале;
несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
явлений; воспринимать на слух и понимать языком, по словообразовательным элементам, по контексту; -игнорировать в
значимую/нужную/запрашиваемую информацию. В процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые содержание текста; -пользоваться сносками и лингвострановедческим
явления, так и некоторое количество неизученных языковых справочником.



явлений.

Чтение.

- читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;

- читать и выборочно понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;

Письмо.

-заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка; -писать личное 
письмо в ответ на письмо-стимуле употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объем 
личного письма -  100-120 слов, включая адрес).

Языковая компетентность

Фонетическая сторона речи.

- различать на слух иадекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 
звуки немецкого языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;

- различать коммуникативные типы предложений по 
интонации;

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою



Письмо.

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; -составлять план/ тезисы устного или письменного 
сообщения;

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности; -писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец.

языковая компетентность 
Фонетическая сторона речи.

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; - 
различать наслух британские и американские варианты немецкого языка.

Графика и орфография.

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию.

Лексическая сторона речи.

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; -находить различие между явлениями 
синонимии и антонимии;

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 
признакам (артиклями, аффиксами и др.); -распознавать и употреблять в речи 
фразовые глаголы;

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам)._____________________________________



коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия ударения на служебных словах.
Членить предложения на смысловые группы. Соблюдать 
правильную интонацию в различных типах предложений.

Графика и орфография.

Усвоит правила чтения и написания новых слов, отобранных 
для данного этапа обучения и навыки их применения в 
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Лексическая сторона речи.

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;

-употреблять 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;

-соблюдать существующие в немецком языке нормы 
лексической сочетаемости;

-распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием основных способов словообразования 
(аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; Грамматическая сторона 
речи.



Грамматическая сторона речи.

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 
цели, условия, определительными; распознаватьвречиусловныепредложения;

Использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 
Aktiv;
употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаРаззА;

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы konnen, dtirfen, wollen 
ит.д.

-распознавать и употреблять в речи конструкции с неличными формами 
(инфинитив, герундий, PartizipienI,II)



- оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами немецкого языка в соответствии 
с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом 
контексте; -распознавать и употреблять в речи:

• различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, отрицательные, вопросительные
(общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме)

• распространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке

• сложносочинённые предложения с сочинительными 
союзами und, aber, oder

• косвенную речь в утвердительных, вопросительных и
отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени.

• имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по правилу и 
исключения

• имена существительные с определенным/
неопределенным/ нулевым артиклем

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том
числе образованных не по правилу

• Количественные и порядковые числительные;_________





• Глаголы в наиболее употребительных видовременных
формах Aktiv

• Г лаголы в наиболее употребительных видовременных
формах Passiv

• Модальныеглаголыиихэквиваленты 

Социокультурная компетенция:

-знать национально-культурные особенности речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в
различных ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
основные нормы речевого этикета

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;

-знать употребительную фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка;

-представлять особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка

(всемирно

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);

-представлять сходство и различия в традициях своей страны 
и стран изучаемого языка;______________________________





-знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно- популярной литературы;

-понимать роли владения иностранными языками в 
современном мире.

Компенсаторная компетенция

-выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей,

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка.

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России. Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, 
знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей.

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровье сберегающих технологий.

Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1. Регулятивные УУД

Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале.

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.

У меть самостоятельно контролировать свое время и управлять им.

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации.

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия;

актуальный контроль на уровне произвольного внимания.

Прогнозировать будущие события и развитие процесса.



Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. Устанавливать причинно -  следственные связи. Усвоить 
основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.

Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. Давать определения понятиям.

Обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.

Строить логическое рассуждение.

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и логического характера.

2. Познавательные УУД

З.Коммуникативные УУД

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позиции, 
аргументировать и координировать
еес позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и со своими сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать. 
Работать в группе -  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.



Приложение 4
2.2.2.3. Родной русский язык

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа учебного предмета «Русский родной язык» для функционирующих в Красноярском крае образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного, предназначена для развития 
лингвистических и коммуникативных компетенций обучающихся прежде всего в школах
с русским языком как основным языком обучения, но может быть именно
в таком виде представлена в школах, где как родной планируется
к преподаванию и иной язык. Содержание программы направлено
на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку как 
родному, заданных соответствующим разделом федерального государственного образовательного стандарта. Учебный предмет 
«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык», также он не должен стать курсом для доработки тем основного курса русского языка. Цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную особенностями 
функционирования русского языка в России в целом и Красноярском крае в частности.

Курс русского языка как родного основной целью ставит развитие речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного 
аспекта речи, позволяющего осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере общения.

В соответствии с этим в курсе русского языка как родного актуализируются следующие задачи:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

углубление и (при необходимости) расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; 
о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной



семантикой;
о русском речевом этикете;

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; формирование языкового вкуса, культурная оценка такого явления, как мода 
на употребление тех или иных языковых единиц, умение различать существующие в речи современников варианты речевого поведения, 
выделять среди них образцовые и ошибочные;

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Основной акцент программы — работа с национальными особенностями языка, которые и сегодня обеспечивают его 
функционирование, через практико-ориентированные формы.

Место учебного предмета «Русский родной язык» 
в учебном плане основной школы

Примерная программа по русскому языку как родному для школ Красноярского края составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»
Русский язык, в первую очередь, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Это живое средоточие отраженного в слове 
интеллектуально-практического и духовного опыта нашего народа, русской «языковой картины мира». Родной язык является мощным 
фактором консолидации, интеграции нации, важнейшим средством связи поколений. Изучение русского языка как родного содействует его 
самосохранению
и саморазвитию, реально обеспечивает его будущую жизнь, будущее историческое бытие народа, формирует личность как субъект общения 
и как представителя нации.

В ходе изучения русского языка как родного происходит становление индивидуального характера. Усваиваются исторически 
сложившиеся нормы поведения и морально-этические принципы своего народа. Высокий уровень владения родным языком определяет 
способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в



ключевых проблемах современной жизни
и в мире духовно-нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено
на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней.

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся
к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, национальных традиций и культур народов России и мира; 
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания
и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, понимание 
важнейших социокультурных функций языковой классификации.

Программа предусматривает расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 
не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 
гуманитарного циклов.

В основание курса положена коммуникативная методика обучения русскому языку, где предлагается идти от значения к 
форме его выражения. Этот приём в наше время, когда современные школьники испытывают огромные трудности с подборами 
нужного способа выражения мысли
в конкретной ситуации, является наиболее результативным. Методически целесообразно максимально использовать внеурочные 
формы в рамках организации уроков данного курса, а не просто следовать формуле 70 / 30, предложенной ФГОС — в данном случае 
уместно использовать не менее
70% урочного времени для реализации речевых проб учащихся
во внеурочных формах организации учебной деятельности.



Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
в первом блоке -  «Язык и культура» -  представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка
и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения. Это уровень культуроведческой компетенции.

Во втором блоке -  «Речь. Речевая деятельность. Текст» -  представлено содержание, направленное на совершенствование видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности, это уровень Здесь на первом месте развитие речевой 
компетенции учащихся.

Третий блок -  «Культура речи» -  ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной 
речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 
чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм. Этот блок подразумевает становление и развитие коммуникативно- 
деятельностной компетенции школьников.

5 класс (17 часов)

№ Раздел Содержание Форма урока, способ 
организации учебной
Де

Предметный результат в РРЯ Количес
тво
часов

1 Язык и 
культура

Русский язык — национальный язык 
русского народа, язык межнационального

Проект (в 
т.ч.творческий),

— распознаёт 
и правильно объясняет значение

5



Речь.
Текст

общения.
Бережное отношение 
к родному языку как одно из необходимых 
качеств современного культурного человека. 
Слова
с национально-культурным компонентом 
значения в словарном составе языка (с 
возможностью опоры на эту информацию в 6 
кл. при изучении темы 1).
Русские имена. Имена исконные и 
заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются 
исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые.
Имена традиционные и новые. Имена 
популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определенную 
стилистическую окраску.
Названия общеизвестных старинных русских 
городов. Их происхождение.

Учебное исследование, 
Флэш-моб,
Игра

изученных слов 
с национально-культурным компонентом 
(имена, названия городов), правильно 
употребляет их 
в современных ситуациях речевого 
общения;
— создаёт текст 
(с опорой 
на культурные образцы, 
на основании прямых цитат как 
исходных текстов, так и их 
интерпретаций
в объёме до 35 % самостоятельного 
текста) как результат проекта / учебного 
исследования (не менее 5 листов А4, 
Times New Roman, 14 кегль, интервал 
1,5);
— представляет результат проекта / 
учебного исследования в устной (до 5 
минут говорения с опорой на текст) / 
письменной форме как культурно 
оформленный текст;
— под контролем учителя использует 
основные компоненты аргументативного 
текста в учебном исследовании: тезис, 
доказательство, объяснение (возможна 
несамостоятельность элементов);

2 Речь.
Текст

Как строится текст. Композиция текста: 
вступление, основная часть, заключение. 
Смысловая часть и абзац.
Общая характеристика содержания и 
композиции основных типов речи: описания, 
повествования, рассуждения.
План устного ответа на уроке, план 
прочитанного текста. Виды плана: на основе

Тренинг
Мастерская
Полигон
Проект

— строит устные учебно-научные 
сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-добавление, 
ответ-группировка) с опорой на учебный 
(учебно-научный) текст;
— оценивает устные и письменные 
речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, объясняет основные

5



назывных предложений (практически, без 
акцента на понятие), вопросный, тезисный.

причины коммуникативных неудач;
— оценивает собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
— редактирует собственный текст с 
целью совершенствования его 
содержания и формы (после указания на 
ошибки), возможны неточности и 
вторичные правки;
— сопоставляет черновой и 
отредактированный тексты;

3 Культур 
а речи.

Речь.
Текст.

Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений в повествовании.
Рассуждение, описание как типы речи 
(ознакомительный акцент). Виды 
рассуждения по коммуникативной задаче: 
рассуждение-объяснение, рассуждение- 
доказательство (в логике выстраивания 
учебного ответа).
Сферы и ситуации общения и 
функциональные разновидности языка. 
Определение стилевой принадлежности 
текста:
стилевые черты и языковые средства 
(художественный, в т.ч. фольклорный текст). 
Знакомство с стилевыми чертами и 
языковыми средствами публицистического 
стиля применительно к устному 
выступлению (как вариант — к газетной 
публикации). Девиз, слоган как элементы 
самопрезентации.

Мастерская
Игра
Газета
Блог
Видеосюжет

— определяет произносительные 
различия в русском языке, 
обусловленные темпом речи и стилями 
речи (при повторном чтении по задаче, 
возможны ошибки);
— опознает частотные примеры 
тавтологии и плеоназма (по задаче);
— использует в официальной речевой 
ситуации русскую этикетную вербальную 
манеру общения (основные формулы), 
возможны ошибки;
— владеет различными видами слушания 
(детальным, выборочным, 
ознакомительным) и чтения 
(просмотровым, ознакомительным) для 
повествовательных текстов — допускает 
ошибки, читает с регрессиями, слушает 
текст учебный;
— оценивает свои умения грамотного 
письма (орфографические, 
грамматические), грамотной речи 
(соблюдение орфоэпических, 
лексических норм), планирует и 
осуществляет их корректировку и

7



развитие с помощью доступных учебных 
ресурсов;

6 класс (17 часов)

№ Раздел Содержание Предметный результат в РРЯ Часы
1 2 3 5 7
1 Язык и 

культура.
Краткая история русского литературного 
языка. Диалекты как часть народной 
культуры. Диалектизмы. Общие сведения о 
диалектных названиях предметов быта, 
понятиях, не свойственных литературному 
языку и несущих информацию о способах 
ведения хозяйства, особенностях семейного 
уклада, обрядах, обычаях, народном 
календаре.

Национально-культурная специфика 
русской фразеологии. Исторические 
прототипы фразеологизмов. Отражение во 
фразеологии обычаев, традиций, быта, 
исторических событий, культуры.

— указывает различия между литературным языком и диалектами, 
понимает роль диалектизмов в отражении национально
культурного своеобразия языка;
— понимает и правильно объясняет значение изученных 
фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом, правильно употребляет их в речи;
— создаёт текст (с опорой на культурные образцы, на основании 
прямых и косвенных цитат как исходных текстов, так и их 
интерпретаций в объёме до 55 % самостоятельного текста) как 
результат проекта / учебного исследования (не менее 9 листов А4, 
Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5);
— представляет результат проекта / учебного исследования в 
устной (от 3 до 5 минут говорения без опоры на текст) / 
письменной форме как культурно оформленный текст;
— по задаче учителя использует основные компоненты 
аргументативного текста в учебном исследовании: тезис, 
доказательство, объяснение;

7

2 Речь.
Текст.

Текст как единица языка и речи.

Тематическое единство текста (тема, 
микротема, ключевые слова, позиция 
автора, идея текста). Тексты описательного 
типа: определение, собственно описание, 
пояснение. Описание внешности человека.

5

3 Культура 
речи. Речь. 
Речевая

Речевой этикет.

Национальные особенности речевого

— строит устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 
различных видов: ответ-анализ, ответ-добавление (с опорой на 
самостоятельно созданный план без опоры на учебный, научно-

5



деятельное 
ть. Текст.

этикета. Принципы этикетного общения: 
сдержанность, вежливость, использование 
стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. 
Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении.

учебный текст), ответ-обобщение, ответ-группировка — с опорой 
на самостоятельно созданный план и подготовленные заранее 
тезисы;
— использует языковые средства в разных частях устного ответа 
при самостоятельном спонтанном высказывании (согласно 
индивидуальной стилистике, возможны ошибки в речи, 
грамматике, орфоэпии);

Функциональные разновидности языка.

Учебно-научный стиль. Словарная статья, 
её строение. Научное сообщение. 
Содержание и строение, структура.

Виды устных ответов: ответ-анализ, ответ
обобщение, ответ-добавление, ответ
группировка.

Языковые средства в разных частях устного 
ответа.

Публицистический стиль (через специфику 
устного выступления и газетной заметки, 
очерка).

7 класс (17 часов)

№ Раздел Содержание Форма урока, 
способ

Предметный результат в РРЯ Часы

организации 
учебной Де

1 Язык и Русский язык как развивающееся явление. Связь Учебное Распознаёт и правильно определяет 4
культура. исторического развития языка с историей исследование значение устаревших слов с
Речь. общества. Клуб национально-культурным компонентом;
Текст.

Перераспределение пластов лексики между
Мультимедийны имеет общее представление об активных



активным и пассивным запасом слов. 
Актуализация устаревшей лексики в новом 
речевом контексте.

Лексические заимствования последних 
десятилетий.

Употребление иноязычных слов как проблема 
культуры речи.

й урок: видео
сюжет, блог 
Полигон 
Квест

процессах в современном русском языке, 
умеет пользоваться словарем устаревших 
слов и словарём иностранных слов.

2 Речь.
Текст.

Текст как единица языка и речи.

Основные признаки текстов. Виды абзацев. 
Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно
индуктивные), стержневые (индуктивно
дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 
типы и информативная функция. Тексты 
аргументированного типа: рассуждение (как тезис 
и аргумент), доказательство, объяснение.

Лаборатория
Мастерская
Тренинг
Диспут
Дискуссия
(элементы,
ознакомление)
Конференция

Строит устные учебно-научные 
сообщения (ответы на уроке) различных 
видов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 
ответ-добавление, ответ-группировка; 
использует языковые средства в разных 
частях устного ответа; создаёт текст как 
результат проектной (исследовательской) 
деятельности.

5

3 Культура
речи.
Речь. 
Речевая 
деятельно 
сть. Текст.

Основные лексические ноцмы современного Дискуссия 
Ролевая игра 
Кейс
Видеосюжет 
Учебный театр

Различает стилистические варианты 
лексической нормы, типичные речевые 
ошибки; различает литературные и 
разговорные формы глаголов, причастий, 
деепричастий, наречий.
Знает и соблюдает этикетные формы и 
формулы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
использует в общении речевые тактики и 
приёмы, помогающие противостоять 
речевой агрессии.

Умеет участвовать в беседе, споре, 
владеет правилами корректного речевого 
поведения в споре; владеет умениями

8
русского языка.

Варианты грамматической нормы: литературные и 
разговорные падежные формы причастий, 
деепричастий, наречий; литературный и 
разговорный варианты грамматических норм.

Речевой этикет.

Русская этикетная речевая манера обращения: 
умеренная громкость речи, средний темп, 
сдержанная артикуляция, эмоциональность, ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, 
выражений. Исключение категоричности в 
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет



общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Язык и речь. Виды речевой деятельности.

Традиции русского речевого общения. 
Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 
похвала, самопрезентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.

Функциональные разновидности языка.

Разговорная речь. Беседа. Спор. Виды споров. 
Правила поведения в споре. Корректные и 
некорректные приёмы ведения спора.

учебно-делового общения.

8 класс (17 часов)

№ Раздел Содержание Форма урока, 
способ 
организации 
учебной Де

Предметный результат в 
РРЯ

Место в спецификации ОГЭ по 
русскому языку (в т.ч. итоговое 
собеседование)

Количес
тво
часов

Язык и 
культура.

Исконно русская 
лексика: слова 
общеиндоевропейского 
фонда, слова 
праславянского 
(общеславянского) 
языка, древнерусские 
(общевосточнославянск 
ие) слова, собственно 
русские слова,

Учебное
исследование

Флэш-моб

Проект

—анализирует лексику с 
точки зрения 
происхождения: лексика 
исконно русская и 
заимствованная;

-знает и распознает 
старославянизмы, 
различает их 
стилистическую окраску;

Информационная обработка текстов 
различных стилей и жанров.

Выразительные средства лексики и 
фразеологии.

Анализ средств выразительности 

Участвует в диалоге.

Представляет монолог.

5



старославянизмы.

Стилистически 
нейтральные, книжные, 
устаревшие 
старославянизмы.

Иноязычная лексика в 
разговорной речи, 
дисплейных текстах, 
современной 
публицистике.

— распознаёт и правильно 
объясняет значение 
изученных слов с 
национально-культурным 
компонентом, правильно 
употребляет их в 
современных ситуациях 
речевого общения;

— понимает роль 
заимствованной лексики в 
современном русском 
языке; распознает слова, 
заимствованные русским 
языком из языков народов 
России и мира;

Культура
речи

Терминология и 
точность речи. Нормы 
употребления терминов 
в научном стиле речи. 
Особенности 
употребления терминов 
в публицистике, очерк. 
Типичные

речевые ошибки, 
связанные с 
употреблением 
терминов.

Тренинг

Мастерская

Проект

—анализирует и 
оценивает с точки зрения 
норм современного 
русского литературного 
языка чужую и 
собственную речь;

— корректирует речь с 
учетом её соответствия 
основными нормами 
литературного языка;

— правильно употребляет 
термины в научном стиле 
речи, в публицистике, 
художественной 
литературе, разговорной 
речи

Работа с текстом: работа

с языковыми явлениями,

предъявленными в тексте

(языковой анализ текста).

Соблюдение норм современного 
русского литературного языка

3



— различает типичные 
речевые, лексические и 
грамматические ошибки;

редактирует текст с целью 
исправления ошибок;

-соблюдает в практике 
речевого общения 
основные лексические, 
грамматические, нормы 
современного русского 
литературного языка

Речь. 
Речевая 
деятельно 
сть. Текст

Специфика 
приветствий, 
традиционная тематика 
бесед у русских и 
других народов.

Структура
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. Правила 
эффективной 
аргументации.

Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства 
(ознакомительно). Виды 
косвенных

Проект

Блог

Газета

Мастерская

Исследование

Дебаты

Мультимедийн 
ый урок

Конференция

Соревнование

Дискссия

-владеет родным языком 
во всей полноте его 
функциональных 
возможностей в 
соответствии с нормами 
устной и письменной 
речи, правилами речевого 
этикета;

— соблюдает на письме и 
в устной речи нормы 
современного русского 
литературного языка и 
правила речевого этикета;

— использует в общении 
этикетные речевые 
тактики и приёмы, 
помогающие
противостоять речевой

Текст как речевое произведение.

Речь. Письмо. Создание

текста в соответствии с заданной темой 
и функционально-смысловым типом 
речи, соблюдая грамматические, 
синтаксические и лексические нормы.

Участвует в диалоге.

Представляет монолог.

9



доказательств.
опровержения
оппонента:
тезиса,
аргументов,
демонстрации.

Способы
доводов
критика
критика
критика



агрессии;

— использует при 
общении в электронной 
среде этики и русского 
речевого этикета;

— соблюдает нормы
русского этикетного 
речевого поведения в 
ситуациях делового
общения;

— владеет правилами
информационной 
безопасности при
общении в социальных 
сетях;

— оценивает свои умения
грамотного письма
(орфографические, 
грамматические), 
грамотной речи
(соблюдение 
орфоэпических, 
лексических норм)
планирует и осуществляет 
их корректировку и 
развитие с помощью 
доступных учебных
ресурсов;

— осознанное расширение
своей речевой практики, 
развитие культуры



использования русского 
языка, способности
оценивать свои языковые 
умения, планировать и 
осуществлять их
совершенствование и 
развитие;

9 класс (17 часов)

№ Раздел Содержание Форма урока, 
способ 
организации 
учебной Де

Предметный результат в РРЯ Место в спецификации 
ОГЭ по русскому языку (в 
том числе итоговое 
собеседование)

Количес
тво
часов

1 2 3 5 6 7 8

Язык и 
культура.

— Примеры ключевых слов 
русской культуры, их 
национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и 
выражения из кинофильмов, 
песен, рекламных текстов и 
т.п.

—«неологический бум» -  
рождение новых слов, 
изменение значений и 
переосмысление имеющихся в 
языке слов, их стилистическая 
переоценка;

— активизация процесса 
заимствования иноязычных

Учебное
исследование

Флэш-моб

Проект

— распознаёт и правильно 
объясняет значение изученных 
слов с национально-культурным 
компонентом, правильно 
употребляет их в современных 
ситуациях речевого общения;

— понимает и истолковывает 
значения фразеологических 
оборотов с национально
культурным компонентом; 
уместно употребляет их в 
современных ситуациях речевого 
общения;

— понимание роли 
заимствованной лексики в 
современном русском языке;

Информационная 
обработка текстов 
различных стилей и 
жанров.

Выразительные средства 
лексики и фразеологии.

Анализ средств 
выразительности.

Участвует в диалоге.

Представляет монолог.

5



слов. распознавание слов, 
заимствованных русским языком 
из языков народов России и 
мира;

Культура
речи

— Речевая избыточность и 
точность. Типичные ошибки, 
связанные с речевой 
избыточностью.

— Лексическая сочетаемость 
слова и точность. Свободная и 
несвободная лексическая 
сочетаемость.

Тренинг

Мастерская

Проект

—анализирует и оценивает с 
точки зрения норм современного 
русского литературного языка 
чужую и собственную речь;

— корректирует речь с учетом её 
соответствия основными 
нормами литературного языка;

— опознавание частотных 
примеров тавтологии и 
плеоназма;

— различение типичных 
речевых,лексических и 
грамматических ошибок;

редактирование текста с целью 
исправления ошибок;

Работа с текстом: работа с 
языковыми явлениями, 
предъявленными в тексте 
(языковой анализ текста).

Соблюдение норм 
современного русского 
литературного языка

Участвует в диалоге. 
Представляет монолог.

2

Речь. 
Речевая 
деятельно 
сть. Текст

—Этика и этикет в 
электронной среде общения. 
Понятие нетикета. Этикет 
Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила 
этикета Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемики.

—Этикетное речевое 
поведение в ситуациях 
делового общения.

Проект

Блог

Статья

Мастерская

Исследование

-владеет родным языком во всей 
полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого 
этикета;

— соблюдает на письме и в 
устной речи нормы современного 
русского литературного языка и 
правила речевого этикета;

Текст как речевое 
произведение.

Речь. Письмо. Создание

текста в соответствии с 
заданной темой и 
функционально-смысловым 
типом речи, соблюдая 
грамматические, 
синтаксические и

9



Правила информационной 
безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное 
и дистантное общение.

— Официально-деловой 
стиль. Деловое письмо, его 
структурные элементы и 
языковые особенности.
Уместность разговорных 
элементов в официально
деловом стиле (шутка, 
анекдот).

—Учебно-научный стиль. 
Доклад, сообщение. Речь 
оппонента на защите проекта.

—Публицистический стиль. 
Виды очерков.



— использует в общении 
этикетные речевые тактики и 
приёмы, помогающие
противостоять речевой агрессии;

лексические нормы.

Участвует в диалоге. 
Представляет монолог.

— использует при общении в 
электронной среде этики и 
русского речевого этикета;

— соблюдает нормы русского 
этикетного речевого поведения в 
ситуациях делового общения;

— владеет правилами
информационной безопасности 
при общении в социальных 
сетях;

— оценивает свои умения
грамотного письма
(орфографические, 
грамматические), грамотной речи 
(соблюдение орфоэпических, 
лексических норм) планирует и 
осуществляет их корректировку 
и развитие с помощью 
доступных учебных ресурсов;

— осознанное расширение своей
речевой практики, развитие 
культуры использования
русского языка, способности 
оценивать свои языковые 
умения, планировать и 
осуществлять их



совершенствование и развитие;



Приложение 5

2.2.2Л. «Родная литература»

Изучение учебного предмета «Родная литература»
отвечает требованиям ФГОС:

•S Личностные результаты: формирование «ценностного отношения к достижениям и традициям своей Родины - России, своего родного 
края, своей семьи; стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на 
основе познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего 
и других народов (патриотическое воспитание и формирование российской идентичности);

•S развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение художественного наследия народов России и 
мира; творческой деятельности эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества;

•S Литература. Предметные результаты: «...представление о богатстве культуры народов России и всего человечества; способность 
опознавать в художественных произведениях изображение иных этнокультурных традиций и укладов, замечать их сходство с родными 
традициями и укладом и различия между ними; сформированность представлений о национальных и общечеловеческих ценностях, 
воплощенных в фольклоре и художественной литературе...».

■ Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»: чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов 
фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 
определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций.

Изучение учебного предмета «Родная литература» в основной школе
(5-9 классы) направлено на:

■ расширение читательского кругозора обучающихся через изучение региональных произведений (устного народного творчества 
народов, проживающих на территории Красноярского края, отдельных произведений писателей и поэтов Красноярского края), 
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;

■ формирование у учащихся осознания значимости литературы региона в контексте общерусской литературы, гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре);

■ осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений литературы своего 
региона;



■ воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.

Изучение предмета «Родная литература» строится на тематической основе:
•S «Сибирская природа. Сибиряк на своей земле» (5 кл.),
•S «Сибирская семья» (6 кл.),
•S «Мастера и умельцы родной земли» (7 кл.),
■S «Этика сибиряка» (8 кл.),
•S «Человек -  род -  память» (9 кл.).
■ Предлагаемая структура курса: введение (1ч.) -  содержание (14-15ч.) -  итоговое занятие (1-2ч.).

Формы учебных занятий: экскурсия (в т.ч. виртуальная), образовательное путешествие, диспут, дебаты, дискуссия, конкурс, концерт, учебный 
театр, мультимедийный урок, проект (в т.ч. творческий, групповой/индивидуальный), учебное исследование, (групповое/индивидуальное), 
игра, квест.
С 5 по 9 класс программой предусмотрена система творческих заданий, направленная на поэтапное создание итогового проекта «Слово 
родного края», защита которого должна состояться в 9 классе:

•S 5 кл. - «Художник-иллюстратор»,
•S 6 кл. - «Письмо литературному герою»,
•S 7 кл. - «Отзыв о книге»,
•S 8 кл. - «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни»,
•S 9 кл. - Эссе «Моя любимая книга». Представление портфолио «Слово родного края».

Реализация программы предполагает выход из классно-урочной системы организации занятий:
библиотека, музей, экскурсия по памятным местам, театр и т.п. -  то образовательное пространство, которое необходимо для изучения 
предмета «Родная литература. Литература Красноярского края».
Рекомендуется:

•S участие школьников в ежегодной научно-практической конференции «Сибирь суровая и нежная» (Красноярский краевой 
краеведческий музей, Литературный музей им. В.П. Астафьева, Красноярский государственный университет им. В.П. Астафьева), 
участие в конкурсах, организуемых библиотекой-музеем в п. Овсянка («Астафьевская весна»);

•S встречи с писателями.



■ Виды и формы контроля: письменный ответ на вопрос, выразительное чтение (чтение наизусть и с листа), сочинения разных жанров 
(форм), аннотация на книгу, отзыв, проект.

Первый год обучения - «Сибирская природа. Сибиряк на своей земле» (17 ч.)
Разделы:

■ Введение (1 ч.)
■ Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч.)
■ Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч.)
■ Раздел 3. Мир детства (4 ч.)
■ Раздел 4. Сибиряк на своей земле (2 ч.)
■ Итоговое занятие {конференция) «Художник-иллюстратор» (1 ч.)

Второй год обучения - «Сибирская семья» (17 ч.)
Разделы:

■ Введение (1 ч.)
■ Раздел 1. Мы часть природы (5 ч.)
■ Раздел 2. Законы доброты (5 ч.)
■ Раздел 3. Братья наши меньшие (5 ч.)
■ Итоговое занятие (конференция) «Письмо литературному герою» (для всех), «Художник-иллюстратор» (по желанию) (1 ч.)

Третий год обучения - «Мастера и умельцы родной земли» (17 ч.)
Разделы:

■ Введение (1 ч.)
■ Раздел 1. История и люди края. Человек и его дело (11 ч.)
■ Раздел 2. Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия народной жизни (3 ч.)
■ Итоговое занятие {конференция) «Отзыв о книге» (для всех); «Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор» (по 

желанию) (2 ч.)

Четвертый год обучения - «Этика сибиряка» (17 ч.)



Разделы:
■ Введение (1 ч.)
■ Раздел 1. Жизнь сибирской деревни (5 ч.)
■ Раздел 2. Тема Дома (3 ч.)
■ Раздел 3. Вечные ценности (4 ч.)
■ Раздел 4. Человек на войне (2 ч.)

Итоговое занятие {конференция) «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни» (для всех); «Отзыв о книге», «Письмо 
литературному герою», «Художник-иллюстратор» (по желанию) (2 ч.)
Пятый год обучения - «Человек -  род -  память» (17 ч.)
Разделы:

■ Введение (1 ч.)
■ Раздел 1. Малая Родина (4 ч.)
■ Раздел 2. Историческая память (2 ч.)
■ Раздел 3. Быть человеком (4 ч.)
■ Раздел 4. Время настоящее и будущее (4 ч.)
■ Итоговое занятие. Защита проекта «Слово родного края». Портфолио: эссе «Моя любимая книга», «Интервью с писателем. Десять 

вопросов о литературе и жизни», отзыв о книге, «Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор» (2 ч.)

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения 
в 5-9 классах и рассчитана на общую учебную нагрузку 85 часов.
Решение о том, как преподавать предмет (по часам и учебным периодам), принимает сама школа.
Школа может распределить часы учебного плана по своему усмотрению:

■ ежегодно фиксированным объёмом недельных часов — по 0,5 часа в неделю;
■ сконцентрированным преподаванием курса за выделенное школой количество лет (например, по 1 часу в неделю 2,5 года);
■ иные варианты.

№ Раздел Тема и основное содержание урока Форма урока Характеристика основных видов Количест
деятельности учащихся (на уровне во часов

учебных действий) (рекомен
дуемое)



5 класс Сибирская природа. Сибиряк на своей земле 17 ч
1. Введение Знакомство с курсом 5 класса. Беседа. - отвечают на вопросы; 1

Установка на создание итогового Выдвижение гипотезы о - находят и выделяют необходимую
творческого проекта «Слово родного предназначении информацию;
края»: формируем портфолио. предмета и его - создают словесные иллюстрации к
Этап первый: творческое задание 
«Художник-иллюстратор».

содержании. тексту

Анализ демонстрационного варианта 
творческого задания «Художник- 
иллюстратор»: «Стрижонок Скрип» -  
книжка, проиллюстрированная детьми

2. Фольклор Легенды, сказки и сказания о сибирской Экскурсия (в т.ч. - выразительно читают текст, 6
Красноярског земле. виртуальная). Зал отвечают на вопросы по
о края Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара фольклора прочитанному или прослушанному

и богатырь Енисей». Литературного музея тексту;
- сопоставляют легенды, сказки и

Сказки сказания и формулируют выводы о
«Почему олень быстро бегает» различиях;
(эвенкийская), - определяют и характеризуют
«Белый медведь и бурый медведь» нравственную проблематику
(ненецкая). фольклорных произведений;

- пересказывают прозаические
Пословицы народов Сибири. Отражение в произведения или их отрывки
произведениях УНТ традиций, быта, языка с использованием образных средств
народов, проживающих на территории русского языка;
Красноярского края, в том числе коренных - создают словесные иллюстрации к
малочисленных народов Севера.
Народный сибирский календарь. 
Масленица

тексту

3 . Поэты Легенда о цветах Концерт - осмысленно выразительно читают 3
Красноярског (в изложении Конкурс (с листа и наизусть) и объясняют
о края о В.П. Астафьева). значение прочитанного;
родной - анализируют литературное



природе ИД. Рождественский 
«С лугов приносишь Енисея...», 
«Полярный мак», «Цветы тундры», 
«Осень».

3.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», 
«Карликовая березка».

К.Л. Лисовский «Березка».

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях».

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта 
ветошью ветвей...», «Весна в тайге», 
«Отчаяннее и грозней...», «Лето».

Б.Д. Туров «Я в лето погружаюсь, как в 
мечту...», «Светлее дни и радостнее 
лица...».
Чувство привязанности 
к миру природы, окружающему человека. 
Четыре времени года

произведение;
- строят монологическое устное 
высказывание;
- сопоставляют несколько 
произведений о природе

4. Мир детства В.П. Астафьев «Белогрудка».

М.Х Валеев «Воробышек»
Истории из жизни детворы, раскрывающие 
их особый взгляд на мир, психологию, 
отношения

Дискуссия - участвуют в дискуссии;
- характеризуют героев по цитатному 
плану;
- дают речевую характеристику 
героев;
- готовят художественный пересказ 
(подробный или сжатый) фрагмента 
или эпизода

4



5. Сибиряк на 
своей земле

Н.И. Волокитин 
«Светка -  синяя беретка». 
Изображение детского характера. 
Утверждение идеи человеческого 
великодушия

Учебный проект 
Групповая работа

- моделируют монологическое устное 
высказывание;
- формулируют устные и письменные 
вопросы по прочитанным 
произведениям;
- аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
- пользуются энциклопедиями, 
словарями, ресурсами сети Интернет

2

6. Итоговое
занятие

«Художник-иллюстратор» Конференция - представляют результаты первого 
этапа проекта в устной / письменной 
форме как культурно оформленный 
текст;
- оценивают выступления по 
критериям

1

6 класс Сибирская семья 17 ч
7. Введение Знакомство с курсом 6 класса.

Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.
Этап второй: творческое задание «Письмо 
литературному герою»

Игра
Диагностика

- участвуют в коллективном диалоге 
об изученном в прошлом учебном 
году;
- работают с рефлексивной таблицей;
- формулируют цели 
на новый учебный год

1

8. Мы часть 
природы

Р. X  Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», 
«Бродим
по лесу, толпа пересмешников»
Человек и природа, их родство. Тревога 
поэта
об утрате человеком чувства родственной 
связи
с природой.

Б.М. Петров «Формула белого гриба». 
Поэтика описаний осеннего леса,

Диспут
Квест

- выразительно читают, 
в т.ч. по ролям;
- формулируют вопросы 
к прочитанным 
произведениям/эпизодам 
произведений;
- определяют конфликт 
произведения;
- совершенствуют умения 
исследовательской работы 
с текстом;

5



выразительность пейзажных зарисовок. 
Этический смысл понятия «грибная 
охота». Прием контраста как средство 
раскрытия характеров героев.

Б.М. Петров «Лерка-манерка». 
Традиционность темы дружбы человека 
с собакой. Ответственность за воспитание 
охотничьей собаки. Мастерство описания 
поведения и повадок собаки Лерки. 
Драматизм финала повести. Проблема 
«вины и ответственности» в рассказе

- рассуждают о произведениях, 
используя изученные теоретико
литературные понятия;
- характеризуют авторское 
отношение к изображаемому в 
произведении;
- сравнивают близкие по тематике и 
проблематике произведения;
- участвуют в диспуте и отстаивают 
свою позицию

9 . Законы В.П. Астафьев Музейный урок - анализируют литературное 5
доброты «Ангел-хранитель» (Музейный комплекс произведение: определяют его

(из повести «Последний поклон»). В.П. Астафьева в принадлежность
Автобиографическое произведение Овсянке) к одному
писателя о детских годах. Семья как Мультимедийный урок из литературных родов; понимают и
главная опора формулируют тему, идею,
в жизни человека. Бабушка Катерина характеризуют его героев;
Петровна -  ангел-хранитель дома. Идея - используют справочную литературу
доброты, взаимопомощи, жизни для и словари для устного рассказа о
других. Юмор писателе;
в рассказе. - подбирают материал для

литературно-художественной
И.И. Пантелеев «Голубые звезды». выставки;
И.И. Пантелеев -  мастер лирического - включают в слайдовую
повествования. Николка -  главный герой презентацию фото, рисунки
рассказа, его друзья и враги. Отношение учащихся и иллюстрации
мальчика к миру природы, ее защитникам художников;
и расхитителям. Отец Николки, его сила и - выразительно читают
слабость. Понятие по ролям;
о сибирском характере. Любовь мальчика - самостоятельно сопоставляют
к отцу, отвага и мужество изучаемое произведение с ранее
в сопротивлении обстоятельствам жизни. прочитанными и формулируют
Смысл названия рассказа. выводы в форме письменного текста;



Р.А. Карапетъян «Проценты». Рассказ 
из цикла «Савушкин 
и математика».
Короткий рассказ 
о большой любви

- пишут отзывы о прочитанном

10. Братья наши 
меньшие

Е.А. Крутовская «Были и сказки 
заповедного леса», рассказ «Дикси», 
сказка-быль «Просто “так”».
Е.А. Крутовская -  ученый-орнитолог, 
создатель Живого уголка 
в красноярском заповеднике «Столбы», 
художник и писатель. Герои рассказов -  
питомцы Живого уголка

Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», 
«Лебединая дружба», «Друзья», «Утки», 
«Бескрылый», «Волк», «Цена жизни».
Н.С. Устинович -  тонкий знаток жизни 
тайги и сибирского леса. Тема красоты 
земли, изображение «удивительного мира 
зверей и птиц» в его многообразии 
и многозвучии. Человек и природа, их 
неразрывная связь. Драматизм во 
взаимоотношениях человека и природы. 
Гуманизм рассказов, нравственные 
ценности и утверждение мудрого, доброго 
отношения к природе

Экскурсия 
(в т.ч. виртуальная) 

Диспут
Учебный театр

- выразительно читают, 
инсценируют;
- устно рецензируют выразительное 
чтение одноклассников;
- устно отвечают
на проблемные вопросы 
с использованием цитирования;
- характеризуют тропы и фигуры в 
тексте и выявляют их 
художественную роль;
- составляют ассоциативные ряды;
- пишут сочинение-зарисовку

5

11. Итоговое
занятие

«Письмо литературному герою» (для 
всех), «Художник-иллюстратор»
(по желанию)

Конференция - представляет результат второго 
этапа проекта в устной / письменной 
форме как культурно оформленный 
текст;
- оценивают выступления по 
критериям

1

7 класс Мастера и умельцы родной земли 17 ч



12. Введение Знакомство с курсом 7 класса.
Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.
Этап третий: творческое задание «Отзыв о 
книге»

Игра
Диагностика

- участвуют в коллективном диалоге 
об изученном в прошлом учебном 
году;
- работают с рефлексивной таблицей;
- формулируют цели 
на новый учебный год

1

13. История и 
люди края. 
Человек и его 
дело

И.Д. Рождественский «Мой край», 
«Саяны», «Сибиряки», «Снежница», 
«Север».

В.Н. Белкин «Начало», «Таежная улица», 
«Два города в судьбе моей...», 
«Дивногорск- 1961», «Каменные кони», 
«В потоке железного гула».
Радость созидания и тревога за 
завтрашний день природы.

A. И. Щербаков «Душа мастера», «Коси, 
коса, пока роса...».
Человек и его дело. Талант 
и мастерство русского человека. Светлая 
душа деревенского человека.

Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» 
(главы «Черемуха», «Первые рисунки»),
О жизни и творчестве
B. И. Сурикова рассказывает его внучка.
В художественной прозе воплощен 
внутренний и внешний образ великого 
живописца. Показан процесс рождения 
картины, а также жизнь и быт художника.

Р.А. Карапетъян «Памятник Поздееву». 
Миниатюра о художнике 
А.Г. Поздееве, в которой

Музейный урок 
(посещение
краеведческого музея, 
музея ремесел, народных 
промыслов и т.п.)

Коллективный 
(индивидуальный) 
учебный проект

- определяют в произведении 
изобразительно-выразительные 
средства языка, понимают их роль
в раскрытии идейно
художественного содержания 
произведения;
- выразительно читают 
с листа и наизусть;
- выявляют разные виды 
художественных образов (образ 
человека, образ природы, образ 
времени года, образ животного, образ 
события, образ предмета);
- находят в тексте незнакомые слова 
и определения, определяют их 
значения с помощью словарей и 
справочной литературы;
- самостоятельно
и с помощью интернет-ресурсов 
находят необходимый материал 
об авторах и истории создания 
произведений;
- участвуют в создании проекта с 
использованием компьютерной 
слайдовой презентации;
- представляют проекты;
- оценивают проекты 
по критериям

11



о серьезном говорится 
с мягким юмором. И сам художник, и его 
произведения удивительным образом 
воздействуют
на людей, способных открыто, 
непосредственно, всей душой 
воспринимать искусство

14. Портреты
тружеников
земли.
Трагедия и 
поэзия 
народной 
жизни

В.П. Астафьев «Ода русскому огороду». 
Человек -  род -  память. Тема памяти: 
воспоминания о детстве как источник 
душевных сил. Образ земли-кормилицы. 
Портреты тружеников земли. Обретения и 
утраты на жизненном пути. Обретение 
героем чувства родства 
с миром. Трагедия и поэзия народной 
жизни

Игра
Мультимедийный урок

- составляют устный рассказ 
о писателе на основе 
самостоятельного поиска материалов 
о нём с использованием справочной 
литературы и ресурсов сети 
Интернет;
- составляют лексический 
и историко-культурный 
комментарий;
- формулируют устный или 
письменный ответ на вопрос (в том 
числе
с использованием цитирования);
- анализируют различные формы 
выражения авторской позиции
в произведении, обосновывают свои 
выводы текстом произведения

3

15. Итоговое
занятие

«Отзыв о книге» (для всех); «Письмо 
литературному герою», «Художник- 
иллюстратор» (по желанию)

Конференция - представляют результат третьего 
этапа проекта
в устной / письменной форме как 
культурно оформленный текст;
- оценивают выступления 
по критериям

2

8 класс Этика сибиряка 17 ч
16. Введение Знакомство с курсом 8 класса. 

Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.

Игра
Диагностика

-участвуют в коллективном диалоге 
об изученном 
в прошлом учебном году;
- работают с рефлексивной таблицей;

1



Этап четвертый: творческое задание 
«Интервью
с писателем. Десять вопросов о литературе 
и жизни»

- формулируют цели 
на новый учебный год

17. Жизнь
сибирской
деревни

В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», 
«Мальчик 
в белой рубахе»,
«Над древним покоем».
Жизнь сибирской деревни. Образ 
женщины -  хранительницы семейного 
очага. Память как духовная опора в жизни 
человека

Учебный театр - выразительно читают 
и пересказывают;
- характеризуют образы центральных 
и второстепенных персонажей;
- анализируют различные формы 
выражения авторской позиции;
- пишут сценарий спектакля;
- разыгрывают спектакль;
- составляют сложный план 
к сочинению;
- пишут сочинение

5

18. Тема Дома И.И. Пантелеев «Чужой».
Тема Дома в повести. Судьба Леньки 
Сизова. Одиночество среди людей. Сила и 
слабость детской души

Проект - составляют устный рассказ о 
писателе
на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём 
с использованием справочной 
литературы и ресурсов сети 
Интернет;
- дают нравственную оценку 
поступкам героев повести;
- указывают важнейшие средства 
создания образа героя;
- выделяют ключевые эпизоды в 
тексте произведения;
- определяют личное отношение 
к изображаемым событиям;
- выполняют проектную работу: 
написание сочинения по личным 
впечатлениям (или отзыв на 
произведение); создание цикла 
сюжетных картинок по

3



произведению; создание 
буктрейлера;
- представляют проекты, оценивают 
по критериям

19. Вечные
ценности

Э.И. Русаков «Часики и эскимо». 
Сложность и противоречивость 
человеческих чувств. Облагораживающая 
сила любви. Любовь -  чувство, 
проверяющее человека, обнаруживающее 
в нем качества, о которых он сам не 
подозревал.

В.П. Астафьев «Затеей»: «Мелодия 
Чайковского», «Гими жизни». 
Исцеляющая сила искусства 
Н.Н. Еремин «Тайна творчества -  жизни 
тайна...», «Учитель» «Женское сердце», 
«Стихи

Диспут/дискуссия

Исследовательский
проект

- выявляют конфликт 

в произведении;

- характеризуют образ главного 
героя;

- проводят исследовательскую работу 
с текстом (определение тематики и 
проблематики, выявление 
важнейших средств создания образа 
героя и языковых особенностей 
произведения и пр.);

4

о попугае», «Мы не умеем слушать 
стариков...»

В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было
Конкурс

- участвуют 

в диспуте/дискуссии;

слово».

Н.В. Гайдук «Отзвук и отблеск 
прекрасного прошлого...»

- создают исследовательский проект 
«Музыка в «Затесях» 
В.П.Астафьева»;

А.И. Третъяков
«В Михайловском снега так много...».

- представляют проект, оценивают 
его

А.И. Щербаков «Последняя просьба»
по критериям

Поэтическим языком о творчестве, любви, 
дружбе. Пушкинские мотивы 
в стихотворениях сибирских поэтов

- выразительно читают поэтические 
тексты наизусть и с листа;



-  анализируют стихотворения в 
единстве формы и содержания;

-  устно рецензируют выразительное 
чтение одноклассников

20. Человек на 
войне

Г. К. Суворов
«Еще на зорях черный дым клубится...»  

«Есть в русском офицере обаянье...»  

«Хоть день один, хоть миг один.. . »

«Мы тоскуем и скорбим...» .

A. И. Щербаков «Иван-чай», «День 
Победы».

B. П. Астафьев «Макаронина», «Рукою 
согретый хлеб».

Беспощадная реальность войны, память о 
довоенной жизни, вера в победу, 
взаимопомощь и взаимовыручка

Концерт «Дорогами 
войны»

- понимают связь литературных 
произведений с эпохой их написания;
- анализируют литературное 
произведение: определяют его 
принадлежность
к одному из литературных родов и 

жанров; понимают и формулируют 
тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, 
характеризуют его героев;
-  владеют литературоведческой 
терминологией при анализе 
литературного произведения;
-  выразительно читают поэтические и 
прозаические тексты
о войне (в том числе наизусть), устно 
рецензируют выразительное чтение 
одноклассников;
-  составляют письменный отзыв о 
прочитанном

2

21. Итоговое
занятие

«Интервью с писателем. Десять вопросов 
о литературе и жизни»
(для всех); «Отзыв о книге», «Письмо 
литературному герою», «Художник- 
иллюстратор» (по желанию)

Конференция -  представляют результат четвертого 
этапа проекта
в устной /  письменной форме как 
культурно оформленный текст;
-  оценивают выступления 
по критериям

2

9 класс Человек -  род -  память 17 ч
22. Введение Знакомство с курсом 9 класса. 

Установка на создание итогового
Игра
Диагностика

-участвуют в коллективном диалоге 
об изученном

1



творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.
Этап пятый: творческое задание. Эссе 
«Моя любимая книга»

в прошлом учебном году;
- выявляют «сквозные» темы и 
мотивы
в литературе;
- работают с рефлексивной таблицей;
- формулируют цели 
на новый учебный год

23. Малая Родина А.Н. Немтушкин.
Стихотворения: «Мой аркан забыл оленьи 
рога», «Мой край родной! Мне не забыть о 
том...», «Удаляется детство куда-то...», 
«Догнала старость деда...». Повесть «Мне 
снятся небесные олени».
Проблема изучения и сохранения 
культуры малых народов Красноярского 
края. Тема малой родины, отчего дома в 
повести. Бытовая культура эвенков, их 
традиции и уклад жизни. Мифы, предания, 
сказки, легенды эвенкийского эпоса. 
Природа как живая стихия

А.И. Щербаков «Плач 
по Черному Тому»
Идея солидарности, объединения людей в 
одно целое на основе взаимопонимания, 
единства интересов.
Юмор, ирония в рассказе

Межпредметный проект.
Историко-литературная
композиция
«Моя малая родина»

Исследование

- готовят историко-литературную 
композицию (подбирают историко
литературный материал
с использованием различных 
источников информации, 
устанавливают внутрипредметные 
и межпредметные связи; оформляют 
и представляют проект)

- проводят исследование 
(коллективное под руководством 
учителя или индивидуальное по 
плану, предложенному 
преподавателем):
выявляют особенности языка 
писателя, способы создания 
юмористического эффекта, 
художественно-значимые 
изобразительно-выразительные 
средства, определяют их функцию 
в произведении, используют 
необходимую литературоведческую 
литературу, ссылаются на источники;
- выступают с развернутыми 
сообщениями, обобщающими 
сделанные наблюдения

4



24 . Историческая
память

Ж. П. Трошев
«Словом и примером», глава «Узник 
тюрьмы без стен 
и решеток».
Ж. П. Трошев -  красноярский писатель, 
очеркист, краевед. Книга о декабристах, 
сосланных
в Енисейскую губернию. Бытовые 
отношения декабристов и сибиряков: 
взаимоотношения Федора Шаховского с 
жителями Туруханска, с губернатором 
Степановым

Музейный урок - определяют тематику
и проблематику произведения, его 
идейно-эмоциональный смысл;
- формулируют вопросы
по публицистическому тексту;
- подбирают цитатный материал для 
аргументированного ответа на 
вопрос

2

25 . Быть
человеком

В.П. Астафьев
«И милосердия...», «Хвостик», «Слезы 
тигра».

Р.Х. Солнцев
«Так ли живу, как надо?», «Женщина 
плачет в вагонном окне...»,
«Я вспоминаю темный лог...», «Недвижен 
лес в блестящей паутине...».

З.Я. Яхнин.
«Я нажил себе сто рублей...», «Не 
гневайтесь...», «Страна Свояси», «Стихи -  
всегда открытое письмо...»

Доверительный разговор 
с читателем о жизни, единстве человека и 
природы, любви, вечных человеческих 
ценностях

Дискуссия
Видеоблог

- устно рецензируют прочитанные 
произведения при консультативной 
помощи учителя
по алгоритму выполнения задания;
- подбирают цитатные примеры, 
иллюстрирующие авторскую 
позицию,
с последующей взаимопроверкой;
- характеризуют жанры;
- участвуют в обсуждении 
проблемного вопроса;
- включают в рассуждение о 
произведении отзывы критиков и 
читателей-современников;
- владеют теоретико-литературными 
понятиями и используют их как 
инструмент для оформления своих 
критических, аналитических, 
интерпретационных высказываний;
- подбирают эпиграф 
к сочинению;
- пишут сочинение в одном

4



из предложенных жанров; 
- создают видеоблог

26 . Время
настоящее и 
будущее

П.А. Веселовский 
«Утю шок», «Кися»
Научная и философская фантастика как 
один
из методов художественного исследования 
действительности. «Фантастический 
реализм»: новые технологии, контакты 
с инопланетными цивилизациями, 
необычные существа, неизвестные 
реальной биологии. Проверка реальных 
ценностей жизни остротой нереальных 
обстоятельств

Видеосюжет
Квест
Круглый стол

- работают с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока;
- письменно и устно отвечают на 
проблемные вопросы
с последующей взаимопроверкой;
- определяют роль фантастических 
произведений в формировании 
системы ценностей современного 
человека;
- сравнивают сюжеты разных 
литературных произведений;
- создают видеосюжеты;
- аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной деятельности

4

27 . Итоговое
занятие

Защита проекта «Слово родного края». 
Портфолио: эссе «Моя любимая книга», 
«Интервью с писателем. Десять вопросов 
о литературе и жизни», отзыв о книге, 
«Письмо литературному герою», 
«Художник-иллюстратор»

Конференция - представляют готовый проект в 
устной / письменной форме как 
культурно оформленный текст;
- оценивают выступления 
по критериям

2



Приложение 6

2.2.2.6. Немецкий язык

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ( 5 - 9  классы)
Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение

1. Диалогическая речь:

Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог -  обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.



Объём диалога -  от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  
2,5-3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь. Уметь пользоваться::

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания -  от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога -  1,5-2 мин (9 
класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования -  до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 
для аудирования -  до 1,5 мин. Чтение: уметь
-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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).

Письменная речь

Уметь:
-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);



-  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
-  писать личное письмо 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 чём-либо). Объём личного письма -  около 100-110 слов, включая адрес;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими 

Г рафика, каллиграфия, орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико

грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 
единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация:

существительныхссуффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der 
Wissenschaftler); -ie (die Biologie);



прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 
(wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngliick, ungliicklich); 
существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen);

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzahlen, 
wegwerfen; б) словосложение:

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle);

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения.
Безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer.)
Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand.)

Предложениясглаголами beginnen, raten, vorhaben идр., требующиепослесебя Infmitiv c zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 
Побудительные предложениятипа: Lesen wir! Wollenwirlesen!



Все типы вопросительных предложений.

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmiickt die Stadt vor Weihnachten.)

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen.)

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 
verbringen.)

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die 
Eltem von der Arbeit nach Hause kamen, erzahlte ich ihnen uber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schuler, die 
sich fur modeme Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm uber Deutschland, damit wir 
mehr uber das Land erfahren.)

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 
(kommen, fahren, gehen).

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.

Елаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Pretaritum, Futur (anfangen, beschreiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).



Местоименныенаречия (woriiber, dariiber, womit, damit).

Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Prasens, Perfekt, Pretaritum (sich anziehen, sich waschen).

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 
склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.

Социокультурная осведомлённость

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 (в проведении выходных дней, основных 
национальных праздников), распространёнными 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 распространённую оценочную лексику);

-  умением 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 собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 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

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 информации, извлечение 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 интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация 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.


