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На основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма Рособрнадзора от 
20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 
народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской Федерации от 3 
августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены изменения в ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение 
отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 
чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 
предметных результатов произведена корректировка ООП ООО. 
 
Разговоры о внедрении второго иностранного языка в школах ведутся давно, с 
2010 года. Поэтому сотрудники Министерства образования в своем Письме № 
08-1214 от 17.05.2018 г. пояснили, что содержание образовательной программы 
разрабатывается и согласуется каждым отдельно взятым учебным заведением 
самостоятельно, согласно ФГОС № 412 от 17.05.2012 г., утвержденному 
Приказами Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. и № 1897 от 17.05.2012 г. При 
составлении учебного плана сотрудники учреждений общего образования 
обязаны брать во внимание перечень дисциплин, обязательных к изучению 
школьниками согласно требованиям ФГОС. Академический минимум для 
образовательных программ в России устанавливается ст. 12 и 28 ФЗ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании». 

 
Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП 
ООО, которые вносятся в ООП ООО с 28.02.2019 г. 

 
№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 
1 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Дополнить пункт новой предметной областью и 
 1.2. Планируемые 

результаты освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

предметами: 
подпунктами - 1.2.5.19, 1.2.5.20, 1.2.5.21 и 1.2.5.22 
следующего содержания: 
«Планируемые результаты предметной области 
«Роднойязык и родная литература», 
обеспечивающей изучениеродного русского языка и 
родной русской литературы  науровне основного 
общего образования. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная 
литература» должно обеспечить: 

 1.2.5. Предметные 
результаты 

 воспитание ценностного отношения к родному 
языку и 
родной литературе как хранителю культуры, 
включение в 
культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего 
народа; 

 формирование причастности к свершениям и 
традициям 
своего народа, осознание исторической 
преемственности 
поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры 
народа; 

  обогащение активного и потенциального 



словарного запаса, языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 
-получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц 
и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 
 
1.2.5.19. Родной язык (русский). 
 
Главными целями изучения предмета «Родной 
язык» являются: 
 
-воспитание уважения к родному языку, 
сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка; 
 
-овладение русским языком как средством 
общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности 
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями 
и универсальными учебными действиями; 
 
-освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерностях её функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретённые знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 
 
Предмет «Родной язык» на ступени основного общего 
образования способствует формированию 
гармоничной личности школьника, обладающей 
этническим и общероссийским гражданским 
сознанием; гармонизирует межнациональные 
отношения, способствует его адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира; 



направлен на формирование уобучающихся 
представления о родном языке как составной части 
многонациональной культуры России; направлен на: 

совершенствование видов речевой 
деятельности(аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
 
-понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и 
самообразования; 
 
-использование коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
 
-расширение и систематизацию научных знаний о 
родномязыке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного 
язык; 
 
-формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 
 
-обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
и стилю общения; 
 
-овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии родного языка, основными 
нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
 
-формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность. 
 

Выпускник научится: 
 
-владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного 
материала; 
 
-владеть различными видами аудирования (с полным 



пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 
 
-адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 
 
-участвовать в диалогическом и полилогическом 
общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 
 
-создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
 
-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
 
-проводить лексический анализ слова; 
 
-опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 
 
-соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
-анализировать речевые высказывания с точки зрения 
их соответствия ситуации общения и успешности в 
достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 
 
-оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
 
-опознавать различные выразительные средства языка; 
- осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
 
-участвовать в разных видах обсуждения, 



формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта. 
 
1.2.5.20. Родная литература(русская). 
 
Целями изучения курса «Родная (русская) 
литература» являются: 
 
-воспитание ценностного отношения к родной 
литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; 
 
-приобщение к литературному наследию своего народа; 
 
-формирование причастности к свершениям и 
традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа; 
 
-обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц 
и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 
 
Назначение курса – содействовать воспитанию 
эстетической культуры учащихся, формированию 
интереса к чтению, освоению нравственных, 
гуманистических ценностей народа, расширению 
кругозора, развитию речи школьников. 
 
Курс будет способствовать формированию 
следующих умений: 
-чувствовать основную эмоциональную 
тональность художественного текста и 
динамику авторских чувств; 
 
-видеть читаемое в воображении, представлять себе 
образы текста; 
 
-соединять образы, мысли, чувства, наполняющие 
текст с собственным личным опытом, с пережитым 
в реальности; 
 
-анализировать художественный текст, чувствовать 
красоту произведения, его идейное своеобразие и 
художественную форму; 
 
-соотносить музыкальную, театральную, 
изобразительную интерпретацию текста с авторской 



мыслью произведения. 
Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения и изучения родной 
литературы для своего дальнейшего развития; 
формировать потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
 
-понимать родную литературу как одной из 
основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
 
-обеспечивать культурную самоидентификацию, 
осознавать коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
 
-аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жаров, развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 
-понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 
 
-анализировать текст 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. 
Выпускник получит возможность научиться 
-определять родовую и жанровую специфику 
(признаки) художественного произведения (в каждом 
классе – на своем уровне); 
 
-владеть различными видами пересказа 
эпических произведений; 
 
-определять тематику, проблематику, 
сюжетно-композиционные особенности 
произведения; 
 
-формулировать вопросы по тексту произведения; 
 
-давать устный или письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования; 
 



-находить основные изобразительно-
выразительные средства, используемые в 
произведении, и определять их художественные 
функции (в каждом классе – на своем уровне); 
 
-выразительно читать с листа и 
наизустьпроизведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению; 
 
-различать основные жанры удмуртского 
фольклора, понимать значение фольклора как 
основы удмуртской литературы; 
 
-писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и 
читательского опыта; 
 
-подбирать дополнительный материал по заданной 
теме с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем 
уровне); 
 
-собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, тезисного плана, 
конспекта, доклада, презентации, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную тему (в каждом классе – на своем 
уровне); 
 
-правильно соотносить содержание понятий «образ», 
 
«герой», «характер», «конфликт»; оценивать 
характер героя литературного произведения; 
-участвовать в учебных дискуссиях, выступать с 
публичными докладами и сообщениями; 
 
-выражать личное отношение к художественному 
произведению, аргументировать свою точку зрения (в 
каждом классе – на своем уровне); анализировать 
литературные произведения разных жанров; 
 
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений 
с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 
классе – на своем уровне). 

 1.2.5.Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета, 
курса 

1.2.5.21. Второй иностранный язык :Немецкий 
язык 

Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета 

«Немецкий язык»на уровне среднего общего 
образования (5-9 класс) школьники приобретают 
следующие навыки и умения. 

Говорение. Диалогическая речь 
Учащиеся научатся: 
- вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог–обмен мнениями, диалог–



побуждение к действию, комбинированный диалог:  
- начинать (поддерживать, заканчивать 

разговор);  
- выражать основные речевые функции 

(поздравление, пожелание, извинение,, переспрос, 
благодарность и т.д.) 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы; 

- переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
-выражать согласие/несогласие, комплимент, 

сочувствие, уверенность/сомнение; 
- предлагать помощь, совет, совместное 

действие;  
- выяснять/уточнять  значение незнакомого 

слова; 
- выражать и обосновывать  свое мнение и т.д. 
Говорение. Монологическая речь 
Учащиеся научатся 

- использовать основные коммуникативные 
типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

- кратко высказываться на заданную тему, на 
основе прочитанного/услышанного,  в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

- говорить в нормальном темпе с соблюдением 
логического ударения, интонации; 

- говорить логично и связно. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
- делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 
-логично  и последовательно излагать  

содержание прочитанного/услышанного; 
- аргументировано выражать свое мнение. 
Аудирование 
Учащиеся научатся: 
- понимать звучащую речь (речь учителя и 

одноклассников или  несложные аутентичные аудио- и 
видеотексты)  

- понимать основное содержание текстов, 
содержащих небольшое количество незнакомых слов, 
используя разные виды догадки; 

- понимать необходимую/конкретную 
информацию аутентичных аудио- и видеотекстов, не 
обращая при этом внимание на незнакомые слова,  

- соотносить содержание услышанного с личным 
опытом. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- выделять значимую (нужную) информацию из 

услышанного; 
- делать выводы по содержанию услышанного. 
Чтение 
Учащиеся научатся: 
- читать с целью понимания основного/полного  

содержания, 
- читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации; 



- определять хронологический/логический 
порядок событий в тексте;  

- пользоваться справочными материалами 
(китайско-русским словарём, лингвострановедческим 
справочником); 

- делать выборочный перевод с немецкого языка 
на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным 
опытом, оценивать ее и выражать свое мнение о 
прочитанном. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно выбирать адекватную 

стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

- определять жанровую и типовую 
принадлежность  текстов, предлагаемых для чтения; 

- определять причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста;  

- интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах, иллюстрациях, картинках 
и т.д.; 

- извлекать культурологические сведения из 
аутентичных текстов и др. 

Письменная речь 
Учащиеся научатся 
- создавать письменные тексты разной 

направленности 
- заполненять анкеты, формуляры,  
- подписывать открытки,   
- писать записки, письма, сообщения и др; 
- делать записи,  составлять план, устного 

сообщения, кратко излагать содержание прочитанного 
или услышанного. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- составлять план, тезисы устного и 

письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности; 

- делать выписки из текста,  составлять 
тезисы письменного сообщения; 

- в письменной форме выражать свое мнение об 
услышанном/прочитанном и т.д. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими. Орфография  и пунктуация 

Учащиеся научатся: 
- применять правила чтения и написания в 

рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

- распознавать и употреблять немецкие знаки 
препинания; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- использовать письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 
Фонетическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать нормы произношения звуков и 

тонов немецкого языка, словесного ударения и др. 
звуковых явлений; 

- определять в соответствии с ритмико-



интонационным оформлением основные 
коммуникативные типы предложения; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- различать на слух звуки и тоны китайского 

языка,  
- соблюдать/учитывать   логическое и фразовое 

ударение в ритмических группах и предложениях; 
- ритмико-интонационному оформлению 

сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений, а также предложений с однородными 
членами. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 
- употреблять лексические единицы в контексте 

различных ситуациях общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной школы 

- распознавать и употреблять в речи новые 
лексические единицы, устойчивые словосочетания; 

- использовать  средства выражения речевых 
функций, оценочную лексику, лексику классного 
обихода, 

- выбирать речевые средства в соответствии с 
коммуникативным намерением, контекстом 
деятельности, личным опытом, интересами, способом 
выражения и формулирования мысли.  

Учащиеся  получат возможность научиться: 
-понимать различные способы словообразования 

(аффиксация, корнесложение, конверсия).  
-выбирать  и использовать речевые средства в 

соответствии со своими индивидуальными 
особенностями; 

- использовать реплики-клише речевого 
этикета, отражающих культуру стран изучаемого 
язык). 

Грамматическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 
- строить словосочетания, простые предложения;  
-распознавать и употреблять грамматические 

значения, выражаемые суффиксами; 
-  распознавать и употреблять грамматические 

структуры, ориентированные на выражение различных 
грамматических значений; 

- строить повествовательные предложения, 
вопросы различных типов, положительные/ 
отрицательные ответов на вопрос; 

- распознавать и адекватно употреблять 
предлоги, союзы, наречия 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
- понимать функциональные и формальные 

различия грамматических структур; 
- понимать и анализировать структуру 

предложения; 
- анализировать, обобщать, открывать 

закономерности языка; 
- выбирать грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от его коммуникативного 
назначения. 
 



 1.2.5.Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета, 
курса 

1.2.5.22.Второй иностранный язык : Английский 
язык 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных 
людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  
 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество 



неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном 
виде; 

 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания 
с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 



 составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание 
с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 
т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных 
словах; 

 различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте 

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

 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 английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -
ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов 
-or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -
ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовint
er-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -
less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -
ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии 
и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 
и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 
finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, 



альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, 
when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепред
ложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 
существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present 



Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, 
must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги 
места, времени, направления; предлоги, употребляемые 
при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями as … as; notso … as; 
either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкци
и It takes me …to do something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи 
определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 
во временных формах действительного залога: 
PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
формах страдательного залога Future Simple Passive, 
PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и 
понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 
(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 
английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при 



чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 
 

2. 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ
Й РАЗДЕЛ 
 

Добавить пункты-2.2.2.20 , 2.2.2.21, 
2.2.2.22 и 2.2.2.23 следующего содержания 

 
 2.2. 

Программыотдельн
ых учебных 
предметов, курсов 
2.2.2. 
Основноесодержание 
учебных предметов 
на уровне основного 
общего образования 
 

2.2.2.20. Родной язык (русский) 
5 класс 

5 класс (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык - национальный язык русского народа. 
Язык как 
зеркало национальной культуры. Краткая история 
русской 
письменности. Создание славянского алфавита. 
Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и 
поговорки. Русские имена. Общеизвестные старинные 
русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного 
русского 
литературного языка. Понятие о варианте нормы. Роль 
звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Лексические нормы 
употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в 
современном 
русском литературном языке. 
Основные грамматические нормы современного 
русского 
литературного языка. 
Категория рода. Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных. 
Речевой этикет 
Правила речевого этикета. Устойчивые формулы 
речевого 
этикета в общении. Обращение в русском речевом 
этикете. 
 

  6 класс (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура 
 
Краткая история русского литературного языка. Роль 



церковнославянского(старославянского) языка в 
развитии русского языка.Диалекты как часть 
народной культуры. Лексическиезаимствования как 
результат взаимодействия национальныхкультур. 
Национально-культурнаяспецифика русской 
фразеологии. Роль заимствованной лексики в 
современномрусском языке. 
 
Раздел 2. Культура речи 
 
Основные орфоэпические нормы современного 
 
русского литературного языка. Стилистические 
особенностипроизношения и ударения (литературные‚ 
разговорные‚устарелые и профессиональные). 
 
Основные лексические нормы современного 
 
русского литературного языка. Синонимы и точность 
речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употреблениясинонимов, антонимов, омонимов. 
 
Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Нормы 
употребления форм имен существительныхв 
соответствии с типом склонения. 
 
Речевой этикет. Национальные особенности речевого 
этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
основенационального речевого этикета. Этика и 
речевой этикет. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое 
единство 
 
текста. 
Тексты описательного, повествовательного типа. 
 
Функциональные разновидности языка. 
 

  7 класс (17 ч) 
 
Раздел 1. Язык и культура 
 
Русский язык как развивающееся явление. Связь 
исторического развития языка с историей общества. 
Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические 
заимствованияпоследних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 
 
Раздел 2. Культура речи 
 
Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературногоязыка. Нормы ударения в 
причастиях. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка. 



Паронимы и точность речи. Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением паронимов в 
речи. 
 
Основные грамматические нормы современного 
русского 
литературного языка. Варианты грамматической 
нормы: 
литературные и разговорные падежные формы 
причастий, 
деепричастий, наречий. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
 
Русская этикетная речевая манера общения: 
умеренная громкость речи, средний темп речи, 
артикуляция, эмоциональность речи, интонация. 
Запрет на употребление грубых слов, выражений, 
фраз. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения. Как единица языка и речи. Виды абзацев. 
Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы. 
 

 
   8класс (17 ч) 

 
Раздел 1. Язык и культура 
 
Исконно русская лексика. Собственно русские слова 
как основной источник развития лексики русского 
литературного языка. 
 
Роль старославянизмов в развитии русского 
литературногоязыка и их приметы. 
Раздел 2. Культура речи 
 
Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературногоязыка. Типичные 
орфоэпические и акцентологическиеошибки в 
современной речи. Основные лексические 
нормысовременного русского литературного 
языка.Терминология и точность речи. Нормы 
употребления терминов в научномстиле речи. 
 
Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные 
рамматические ошибки. Нормы построения 
словосочетаний по типу согласования. 
 
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. 
Новые вариантыприветствия и прощания, возникшие в 
СМИ. Речевая агрессия. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 



 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Эффективные приёмы слушания. 
 
Текст как единица языка и речи. Функциональные 
разновидности языка. Язык художественной 
литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 
числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 
  9класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура 
 
Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа. Крылатыеслова и выражения из 
произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
 
Развитие языка как объективный процесс. 
Стремительный рост словарного состава языка. 
Раздел 2. Культура речи 
 
Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературногоязыка. Нарушение 
орфоэпической нормы как художественный приём. 
 
Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Речевая 
избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Типичные ошибки, связанные с речевой 
избыточностью. 
 
Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Правильное построение 
словосочетаний. Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов. Речевой этикет. Этика и 
этикет в электронной среде общения. Этикет 
Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-
дискуссии. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
 
Виды речевой деятельности. Русский язык в 
Интернете. Правила информационной 
безопасности при общении в социальных сетях. 
 
Функциональные разновидности языка. Разговорная 
речь. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 
структурные элементы и языковые особенности. 

 

2.2.2.21 Родная литература(русская литература) 

Родная литература 5 класс (17 часов) 

Раздел 1: Рассказы - 9 ч 

1. Л.Н.Толстой "Булька"."Девочка и собачка"."Черёмуха" 

 2. А.И.Куприн" Слон"."Белый пудель"."Барбос и Жулька" 



 3. К.Г.Паустовский "Барсучий нос"."Резиновая лодка"."Заячьи лапы" 

 4. В.Астафьев"Гуси в полынье"."Злодейка" 

 5. П.П.Бажов " Горный мастер"."Хрупкая веточка"."Серебряное копытце" 

 6. Ю.Казаков "Некрасивая"."Манька"."Оленьи рога"."Свечечка" 

 7. Л.Соболев " Пушка без мушки"."Держись ,старшина" 

 8. Т.Крюкова "Дежурство"."Собака Баскервилей" 

 9. Л.Трутнев "Первая рыбалка"."Чужое зло"."Вертишейка" 

Раздел 2: Драматические произведения - 3 ч 

 1. С.Я.Маршак "Горя бояться- счастья не видать" 

 2. К.Г.Паустовский "Перстенёк" 

 3. Л.Филатов "Про Федота- стрельца, удалого молодца" 

Раздел 3: Лирические произведения - 5 ч 

 1. 
В.Д.Берестов Сборник стихотворений "Подсолнух","Дом у колодца","Зимние 
звезды" 

 2. И. Токмакова Сборники стихотворений "Разговоры","Радость"  

 3. А.Сурков "Человек склонился над водой"."Бьётся в тесной печурке огонь" 

 4. А. Кедрин"Родина" 

 5. И.Уткин."Затишье"."Пейзаж"."Сестра". 

 
 
 
 

 
Родная литература 6 класс (17 часов) 

Раздел 1: русская литература 18 в. - 1 ч 

 1. Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Раздел 2: Русская литература 19 в - 8 ч 

 1. Д. В. Давыдов «Партизан». 

 2. Н. М. Языков «Родина».«Настоящее».«Две картины». 

 3. М. Ю. Лермонтов «Воздушный корабль».   

 4. К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

 5. М. Ю. Лермонтов. «Русалка». «Морская царевна». 

 6. И. С. Тургенев «Хорь и Калиныч». 

 7. Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке». 

 8. Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат». 

Раздел 3: Русская литература 20 в - 5 ч 

 1. 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 
людям — доброе утро». 

 2. В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

 3. М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

 4. В. П. Крапивин. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». 

 5. А. А. Лиханов «Последние холода». 

Раздел 4: Зарубежная литература - 3 ч 

 1. Э. По. «Овальный портрет». 



 2. М. Твен. «История с привидением». 

 3. Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

 
Родная литература 8 класс (17 часов) 

Раздел 1: русская литература 18 в. - 1 ч 

 1. Н.М.Карамзин"Прекрасная царевна и прекрасный Карла" 

Раздел 2: Русская литература 19 века - 2 ч 

 1. А.С.Пушкина " Повести Белкина" 

 2. А.П. Чехова «Шуточка». 

Раздел 3: Русская литература 20 векаВересаев В.В. «Загадка». - 14 ч 

 1. А.Т.Аверченко "Специалист" 

 2. В.А.Сухомлинский   «Легенда о материнской любви». 

 3. Ю.П.Казаков   «Двое в декабре». 

 4. Б.П.Васильев   «Завтра была война». 

 5. А.И.Солженицын   Цикл «Крохотки». 

 6. 
А.В.Масс «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 
рассказа. 

 7. 
Ю.Кузнецова   «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 
дружба. 

 8. 
С.А. Баруздин   «Тринадцать лет»». Нравственность и чувство долга, активный и 
пассивный протест, истинная и ложная красота 

 9. 
Б.П.Екимов «Ночь исцеления". Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 
человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, 
связанная с пережитым во время давно закончившейся войны 

 10. 
Н.Д. Телешов  «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке 

 11. 
Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя 

 12. Ч.Айтматов   «Белый пароход». 

 13. Б.П.Васильев  «Завтра была война». 

 14. Ю.В.Бондарев  «Горячий снег». 

 
 
 

 
Родная литература 9 класс (17 часов) 

Раздел 1: Из древнерусской литературы. - 3 ч 

 1. 
Своеобразие древнерусской литературы. Нравственный идеал правителя в 
"Поучении Владимира Мономаха". 

 2. Ермолай -Еразм "Повесть о Петре и Февронии", как прославление настоящей любви 

 3. 
Русская сатира XVII века: "Шемякин суд", "Повесть о Ерше Ершовиче", "Праздник 
кабацких ярыжек". 

Раздел 2: Из русской литературы XVIII века. - 2 ч 

 1. 
Поэзия классицизма. Создание положительного образа человека-гражданина, 
истинного патриота Отечества в поэзии М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина. 



 2. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин "Наталья - боярская дочь". 

Раздел 3: Из русской литературы первой половины XIX века - 5 ч 

 1. 
Поэты пушкинской поры. Н.М.Языков, В.К.Кюхельбекер , А.И.Одоевский, А.А. 
Дельвиг. 

 2. 
Исследование человеческих страстей в произведениях А.С.Пушкина "Маленькие 
трагедии" и "Пиковая дама". 

 3. 
Противостояние Добра и Зла в душе главного героя поэмы М.Ю.Лермонтова 
"Демон". 

 4. 
Стихия народной жизни в цикле произведений Н.В.Гоголя "Вечера на хуторе близ 
Диканьки". 

 5. Образ Петербурга в творчестве А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского. 

Раздел 4: Из русской литературы второй половины XIX века. - 3 ч 

 1. И.С.Тургенев "Стихотворения в прозе": размышления о смысле бытия. 

 2. Цельный, яркий характер в повести Л.Н.Толстого "Хаджи Мурат". 

 3. Мир глазами ребёнка в повести А.П.Чехова "Степь". 

Раздел 5: Из русской литературы XX века. - 4 ч 

 1. 
Обретение себя в рассказе М.А.Булгакова "Полотенце с петухом" (из цикла "Записки 
юного врача"). 

 2. Нравственный подвиг в повести Василя Быкова "Обелиск". 

 3. Альберт Лиханов "Последние холода": раннее взросление. 

 4. 
Своеобразие лирики поэтов-шестидесятников. (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, 
Б.Окуджава). 

 

2.2.2.22. Второй иностранный язык. Немецкий язык 
 

1. Знакомство/Kennenlernen (5 ч)  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть 
место жительства.  

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 
sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок 
слов; интонация простого предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и 
адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, seinв 
утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 
форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 
достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/MeineKlasse (4 ч)  
Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  
Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 
eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 
принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 
интонация; вопросительного предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 
школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 
оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 



тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 
понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 
произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём 
друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в 
утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые 
артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 
(количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere (6 ч)  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  
Грамматика, лексика, фонетика:спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 
названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 
долгие гласные.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо:ведут диалог-расспрос (о животных); 
рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 
понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 
умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 
сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 
множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова.  

 4. Мой день в школе/MeinSchultag (4 ч)  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе.  
Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, 
времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 
информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в 
процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и 
составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на 
слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 
вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение 
в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 
порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 
страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys (4 ч)  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, 

что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 
данные.  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: 
fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, 
рамочная конструкция; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, 
что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной 
лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, 
используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 
одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 
целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 
отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  



 6. Моя семья/MeineFamilie (5 ч)  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях.  
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 
окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, 
используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о 
семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные 
местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 
статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 
Германии.  

7. Сколько это стоит?/Waskostetdas? (7 ч)  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что 
нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); 
знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 
пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 
стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 
читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

 
2.2.2.23 Второй иностранный язык.Английский язык 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие изнакомство. 
2. Мир вокругнас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домаш- ние 

животные. Взаимоотношения всемье. 

4. Мойдом,мояквартира,моякомната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мойдень. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода,одежда. 
9. Города истраны. 

10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предме- тов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни 

недели. 
13. Досугиувлечения.Занятияспортом. 
14. Каникулы,путешествия. 
15. Профессии. 

       Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 
начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 



переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание 
картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 
содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 
стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом 
звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое 
ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов 
предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), 
выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и 
диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 
также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 
можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 
(просмотровое чтение). Объем текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 
текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 
диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 
объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в 
англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 
простейших анкет. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила 
чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание 
слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 



слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 
образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 
(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting 
room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 
(much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ регулярные способы образования множественного 

числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

_ притяжательный падеж существительных; 

_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

_ указательные местоимения (this— these; that — those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something etc). 

Имя прилагательное: 

_ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

_ количественные числительные. 

Наречие: 



_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 
повествовательных предложениях); 

_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция to be going to для выражения будущности; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

_ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

_ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 
города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 
страницы истории; 

_ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки; 

_ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

_ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 
учащиеся овладевают: 

_ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов 
Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

_ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 
суток; 

_ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения you; 



_ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

_ некоторыми типичными сокращениями; 

_ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 
эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 
обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих 
им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English 
for...?) для решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 
процессе фронтальной работы группы; 

_ работать в парах; 

_ работать в малой группе; 

_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 
процессе общения на уроке; 

_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 
речевым материалом; 

_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общегообразования 
Дополнить пункт следующим содержанием: 

При выборе русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной 
области «Русский язык илитература» в предметах «Русский язык» и «Литература» или 
как отдельные учебные предметы предметной области«Родной язык и родная 
литература» - «Родной (русский)язык» и «Родная (русская) литература». 
Каждая образовательная организация самостоятельноопределяет количество часов на 
изучение учебного предмета сучетом имеющихся кадровых, финансово-экономических, 

материально-технических условий, учебно-методическогообеспечения (п. 19-26 ФГОС 
ООО).  



Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается  в 5- 9-х классах  в 
2019-2020 учебном году. На изучение  «Родного (русского) языка» в 5-6,7-9 классах 
выделено 0,5ч в неделю.«Родной (русский) язык» в 7 классе изучаетсяинтегрировано  в 
учебном предмете «Русский язык». 
На изучение «Родной (русской) литературы с 5-6,8-9 классы выделено 0,5ч в неделю. 
«Родная (русская) литература» -. В7классе изучается интегрировано в учебномпредмете 
«Литература». 
Прохождение программы по предметам «Родной (русский)язык» и «Родная (русская) 
литература» фиксируется вжурнале на отдельной странице. 

 
Место второго иностранного языка в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского и немецкого языка в 
средней школе (5—9 классы) общеобразовательных учреждений: 34 часа в 5,9 классах (1 
часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный 
план, Примерные программы по немецкому, английскому языку как второму 
иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 
курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 
положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных 
языков и культур.                                                                  
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 




