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Срок реализации программы 2016-2020г.
В основной школе в соответствии с новым базисным учебным планом (БУП)
предусматривается введение второго иностранного языка (ИЯ2), в котором на
второй иностранный язык выделяются 2 ч в неделю с 5 по 9 класс.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального
и содержательного плана. К первым относятся:
• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 ч, а не 3 ч, как
на первый иностранный язык на средней ступени обучения);
• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной
школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков —
родного, первого (ИЯ1) и второго иностранных языков (ИЯ2), что, с одной
стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности
учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; с
другой

стороны,

возникают

проблемы

интерференции

(отрицательного

воздействия) со стороны не только родного языка, но и первого иностранного
языка, что вызывает определённые трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся
опыт изучения первого иностранного языка для положительного переноса,
особенно если изучаются языки одной языковой группы: например, германские
— английский и немецкий.
Положительный перенос имеет место на четырёх уровнях:

1) на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством
языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы
(такие, например, как кратковременная память, механизмы восприятия —
зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы
продуцирования при говорении и письме и др.);
2) на уровне языка: сходные лингвистические явления в родном языке и
ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение;
3) на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе
изучения как родного языка, так и ИЯ1, —они переносятся на овладение ИЯ2 и
тем самым существенно облегчают процесс усвоения;
4) на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в
процессе изучения ИЯ1, и на их основе новые социокультурные поведенческие
навыки также могут быть объектами переноса, особенно при наличии близости
западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка).
Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному
переносу, необходим контрастивный подход к изучению второго иностранного
языка, побуждающий учащихся к сравнению (сопоставлению) изучаемых
иностранных языков на всех указанных выше уровнях, что также будет
содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников.
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго
иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им,
сделать процесс эффективным и результативным несмотря на более сжатые
сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении
второму иностранному языку, что и в обучении первому.
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности её составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,

письме);
— языковая

компетенция

—

овладение

языковыми

средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная

компетенция

—

развитие

умений

выходить

из

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных
ознакомление

учебных
с

умений,

универсальных

доступными

учащимся

способов

способами

деятельности;
и

приёмами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала изучаемого иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков
и овладении ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности как
составляющих гражданской идентичности
личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее
осознание своей собственной культуры;
— развитие

стремления

к

овладению

основами

мировой

культуры

средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

Результаты изучения учебного предмета
1.1 Личностные результаты
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства,

собственного

мнения,

готовность

и

способность

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами

гражданского

самосовершенствовании,

общества,

потребность

занятиях

в

физическом

спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
 неприятие

вредных

привычек:

курения,

употребления

алкоголя,

наркотиков.


российская

идентичность,

способность

к

осознанию

российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости

за

свой

край,

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и

обязанности,

принимающего

уважающего
традиционные

закон

и

правопорядок,

национальные

и

осознанно

общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;


приверженность

идеям

интернационализма,

дружбы,

равенства,

взаимопомощи
национальному

народов;

воспитание

достоинству

уважительного

людей,

их

отношения

к

чувствам,

религиозным

идеологии

экстремизма,

убеждениям;
 готовность

обучающихся

противостоять

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
 нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
 развитие

компетенций

сотрудничества

младшего

возраста,

взрослыми

в

полезной,

учебно-исследовательской,

со

сверстниками,

образовательной,
проектной

и

детьми

общественно
других

видах

деятельности.


мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 экологическая

культура,

бережное

отношения

к

родной

земле,

природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
 эстетическое

отношения

к

миру,

готовность

к

эстетическому

обустройству собственного быта.
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к

возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных, общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к

разным видам трудовой деятельности;


готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной

безопасности.
1.2. Метапредметные результаты
Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить

и

формулировать

собственные

задачи

в

образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе

новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать

различные

модельно-схематические

средства

для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать

индивидуальную

образовательную

траекторию,

учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,

избегая личностных оценочных суждений.

1.3 Предметные результаты
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
аутентичных

на

слух

текстов,

и

понимать

содержащих

основное

некоторое

содержание
количество

несложных
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 знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-ин- тонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около
1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
•

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);
-or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie
(die Biologie);
•

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch);

-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
•

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück,

unglücklich);
•

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten);

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen);
•

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
2)

словосложение:

•

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);

•

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);

•

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);

•

глагол + существительное (die Schwimmhalle);

3)

конверсия:

•

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);

•

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
 Грамматическая сторона речи
 Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
 Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивнорецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика
основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
 Нераспространённые и распространённые предложения.


Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).



Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос
Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).



Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими
после себя Infinitiv с zu.



Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!

 Все типы вопросительных предложений.
 Предложения

с

неопределённо-личным

местоимением

man

(Man

schmückt die Stadt vor Weihnachten).


Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um
deutsche Bücher 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, nachdem).



Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen).



Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом
damit).



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).



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

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,
Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben).


Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum).

 Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt,
Präteritum (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).


Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.

 Количественные числительные и порядковые числительные.

