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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
l ) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
Отечеству,

чувства

гордости

за свою

Родину,

прошлое

и настояtцее

и

уважения к

многонационаJтьного

народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

и традиционньж ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональньгх предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов:
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
гуN,Iанистических, демократических

науки

и

общественной

практики,

многообразие современного мира;

социЕIJтьное,

учитывающего

культурное,

языковое,

духовное

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социшIьной жизни в группах и

4)

сообществах,

включая

взрослые

социаJчьные

сообщества'

участие

в

школьном

самоуправлении

и

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социаJIьных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
выбора, формирование
нравственных
чувств и нравственного
поведения,
-lичностного
и
осознанного ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной.
1,чебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
инJивидуа,rьного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
)грожающих хtизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование ocl]oB экологической культуры на основе признания цецности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаюцей среде;
l 0) осознание значеFIия семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
\,важительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
l l) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
\tира. творческой деятельности эстетического характера.
общественной жизни

)

и

Метапредметные результаты :
Реryлятивные УУ[
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. обучаюrцийся cMoxteT:
.

.
.

анаllизировать существующие и планировать булущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы" предвосхиш{ать

конечный результат;
о
стовить цель деятельности I]a основе определенной проблемы
возможностей:

и

существуюU]их

a
4,

.

фор\1\

_lttровать

\

чебные за_lачи как шаги J.остиihения постав-rIенной

це.гtи

_]еяI c_IbtiocTlt:

.

.

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая --tогl{ческ\,ю пос.lедоватеJьность шагов.
2.
Уrtение саýlостояl,ельно планировать пути достижения целей. в том числе
аlьтернативные.
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательньгх задач. Обучающийся сможет:
.
определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной
за_]ачей pl составлять алгоритм их выполнения;
о
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
r,чебttых и познавательных задач;
.
определять/находить. в том числе из предложенных вариантов, условия для
выпоjIнения учебной и познавательной задачи;
о
выстраивать жизненные планы на краткосрочное булуlлее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
-1огI.1ческую последовательность шагов) ;
о
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
задачиlдостижения
_1_1я решения
цели;
о
составля,Iь план решения проблемы (выгtолнения проекта. проведения
лtсс-цедования);

.

определять потенциаJIьные затруднения при решении учебной и познавательной

за.]ачи и находить средства для их устранения;

.

:

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
практических
задач определенного класса;
решения
о
пл&нировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию,
З.
Умение соотносить свои действия с планируемыми резулы,атами, осуществлять
KollTpo.rb своей деятельности в Ilроцессе достижения результата, определять способы действий в
pa\tKaх предложенных условий и требований. корректировать свои действия в соответствии с
ll ]\lеIlяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
.
оПРеДеЛяТЬ соВМесТНо с ПеДаГоГоМ И сВерс]'НИкаМИ крИТериИ IlJtаНирУеМыХ
рез\.]ьтатов и критерии оценки своей учебrrой деяlельности:
о
систематизировать (в ,гом числе выбирать приоритетные) критерии плаtIируемых
рез\.lы,аlов и оценки своей деятельности;

о

a

отбирать инструменты для оценивания своеЙ деятельности, осуцlес],I]Jlять

сir\lоконтроль своей деятельности в рамках предлохtенных условий и требований;
.
оценивать свою Деятельность, аргументируя Причины Дос-ги)I(ения или о'гсутствия
I1.1aH tl р\ емого результата;
.
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
cllT_\ ации иlили при отсутствии планируемого результата;
.
работая по своему плану. вносить I(оррективы в текущую llеятельность на основе
.tltfulllза измlенений ситуации для получения запланированньтх характерис]ик продукта/ре,lу-пьтата.
о
}СТаНаВЛИВаТЬ СВЯЗЬ МеЖДУ ПОЛУЧеННЫМИ ХаРаК'ГеРИСТИКаМИ ПРОДУКТа И
\арактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
\llракl,еристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
о
сверять свои действия с целью и, при необходимlости, исправлять ошибки
са}lостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. собственные
4.
воз\Iожности ее решения, Обучающийся сможет:
.
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачиl
о
€Iнзлизировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
.
свободгlо пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки. исхоj(я из
це.l}l и и]\4еющихся средств, различая рез\,_-lьтат и способы действий,

3

.

оценивать

про.1)

кт своеЙ .]еяте-lьности по заJ.анным и,lили саi\,Iостоятельно

\l крllТс'р}lя\t В сооТВеТсТВи и с цеЛЬЮ J,еяТе-'lЬНосТи :
обосновывать Jостижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
BH\TpeHHl|\ рес)рсов и Jост\пных внешних ресурсов.
.
фltкс}lровать и аLIа-I[iзировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
В-,rа_tение ocHoBa}tlt са\{оконтроля, самооценки. принятия решений и осуществления
L)co ttiанн[)го выбора в r чебной и познавательной деятельности. обучающийся сможет:
о
наблю;]ать и анаJIизировать собственную учебнуто и познавательную деятельность и
_]ея-tе-lьность др),гих обучающихся в процессе взаимопроверки;
.
соотносить реаJIьные и планируемые результаты индивидуальной образовательгtой
_-lеяте--lьност}l и делать выводы;
.
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
о
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
о
ретроспективно определять, какие действия по решеFtию учебной задачи или
пара\tетры этих действий привели к пол)rчению имеющегося продукта учебной деятельност,и;
о
!емонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональнь]х
состоянил"l д-.tя достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности).
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные YYfi
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии.
к-rассllфицировать. самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
\cTaHaB--lltBaTb причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. умозаклюtIеLlие
(llll-]\ KTllBHoe. дедуктивное. по аltа,тогии) и деJIать выводы, Обучающийся сможет:
.
подбирать слова. соподчинеtlные ключевому слову, определяющие его признаки и
t)tl pe-]e_leti н ы

о

.

:

св()Йс гва:
e\t

.
\ с-lов:
о

lt\ схо_]ство.

.

Выстраивать Логическую цегlочку, состоящую из ключеtsого слова и соподчинеitных
выделять обций признак двух или нескольких предметов или яв.ltений и объяснять
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам. сравнивать.

.ч_iзссllфlttlировать и обобщать факты и явления:
.
выделять явление из общего ряда других явлений;

.

,

определять обстоя,гельства, которые предшествовали возникновению связи ме}кд)
}lз этих обстоятельс,Iв выделять определяющие, способные быть причиной данного
яв_lеtlня- выявлять причины и следствия явлений;
.
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
p"t
яв_tенI.1
к общим закономерностям;
.
строить рассуждение на основе сравнения lIредметов и яв;rений, выдеJlяя при этом
.,t-,tцlte прljзнаки:
.
излагать полученную информачию, интерпретируя ее в kol{TekcTe решаемой задачи]
.
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке. предлагать и
ilplt\teHяTb способ проверки достоверности информации;
.
в€рбализовать эмоциональное впечатление, оказанное на нег,о источником;
.
объясFIять явления, процессы, связи и отношения, вьu{вляемые в ходе
iltr]нзв?тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
пре_]ставiения: объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения)l
.
выявJIять и н,Lзывать причины события, явлеtlия, в ,гом числе возможные /наиболее
tsероятные причины, возмож}{ые последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
II pll ч tlH }{о-следствен ный анализ ;
о
ДеЛаТЬ ВЫВОД на ОСнове критического анализа разных точек зрения. подтверждать
выво:l собственной аргументацией или са]чlостояте,lьно по_:lvtlенными данными,
;ь. lснllя\lи.

,

l

}'rteHlte соз_]авать. IlрIl\tеняl,ь tt ltрс,образовываtь знакtt ll сrt\lволы..\lодели и схемы
_-lя Fсli]с,}{ltя _r чебны\ It познавате.lьны\ ]а_lач. Обi чаюшийся сrtоя.ет:
.
tlбозначать ctl\tBo-1o\t ll знако\l IlpeJ\leT I4 ltJи яв.lение:
.
опре_]с.lять _-lогltческtlе связti \tед.J} преJметами иlилп явлениями, обозначать
-Ji{ныс .lt)I'l!ЧеCKtle сВЯЗl| с По\tоtцЬЮ ЗНакоВ В CХe\le:
о
созJаtsать абстрак-гttыt*r lt-rи ре&lьньlй образ предмета иlили явления;
.
стро}t-гь \Io-]e-lb,cxelt\ на основе условий задачи иlили способа ее решения;
.
созJавать верба-rьгlые. вещественные и информационнь]е модели с выделением
.\ ij.iecTBcIlHы\ \арактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с

.;:

:

\

itllttel"l:

о

I]реобразовывать модели с целью выявления общих законов. определяющих данную

Ilpcl,\te гH\ ю об.rасть:

.

п€реводить

сло)(ную по составу (многоаспектную) информачию из графического

;l.rlt форrtа_l ttзованного (символьllого) представления в текстовое, и наоборо,г;
.
строи],ь схему, аJII,оритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
pilнee illI,oprlT\1 на основе имеющегося знания об объекте. к которому применяется аJтгоритм;

.
.

строиl,ь доказательство: прямое. косвенное. от противного:
анtLпизировать/рефлексировать опыт разработки и реаJIизацt,rи учебного проекта.
llсс.lе_lовalнltя (теоретического, эмпирического) на основе предложенной ttроблеп,lной ситуации.
IlL)cTaB_,leHHoli цели иlили заданных критериев оl{енки пролукта/результата.
8.
Смысловое чтение. Обучающийся cMorKeT:
.
находить в тексте требуемую информачию (в соответствии с целями своей
:еяте--t ьн ости );

.гг\

.

ориентироваться

кт\ pllpol]aT,b текст]

о

в

содерх(ании текста, понимать целостный смысл текста,

}станавJIивать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

о

Р€ЗЮМИРОВаТЬ

о

ГЛаВНУЮ ИДеЮ ТеКСТа;

прOобразовывать текст, (переводя)) его в другую модальность. интерпреl,}.tровать
;-ýст {\\_tокественный и нехудожесr,венный - учебный, научно-популярный. информационный.
.

j{- i

iltlI,1-tlction):

.

критически оценивать содержание и форму текст,а.
9
Формирование и развитие ,)коJогического мI)Iшления, умение применять его в
_.. -:iJзJ ге_ tьноЙ. коммуникат,ивноЙ. социаJIьноЙ практике и профессиональноЙ
ориентации.
1 bi,. r;j11l1111ltiся сможет:
.
определять свое отношение к природной среде;
.
анализирова,tь вJIияние эколоI,ических фак,горов на среду обитания живых
. ]; Jit ti-]\tt)B:

.

о

проводить причинный и вероятностt{ыЙ анаJIиз )кологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

._l_., tlI о фак,гора;
_

о
рзспростраIIять экоJIогические знаIII-{я и участвовать в практических делах по защит,е
{]\ )+iак)щей срелы.
.
Выражать свое отношение к llрироде через рисунки, сочинеtlия. модеJlи, проектные

]-:l 't' I Ы.

l0. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сLlоварей
_.li I ll\ гlо}lоковых систем, Обучающийся смоя<ет:
о определять необходимые ключевые поисковые слова и залросы;
. осупlес],влять взаимодействие с электронными IIоисковыми системами. словарями:
. формировать множественную выборку из

о

объек,гивизации результатов IIоиска:
соотносить получеlIнь]е рез}льта,Iы поI-iска со сlзоей

поисковых источников

.,lеяте.i]

и

для

ьностью.

Коммуника,l,ивные YYfi
11. Умение органлlзовывать 1чебное сотрi _]нлtчество Ll сов\,lестнчю леятельность
\чtlте-'IеМ и сверстниками. работать инJllвлtд\аIьно Il в гр\ппе: нахоJить обшее реtllение

с
и

г

разtlешать кt)нф_ltlhты на основе сог.lасования позлlций }l \,чета интересов; форму.,тировать,
зрI \ \teнTllptlBiТb ]t отстаивать свое Irнение. Обl,чаюшиt:tся сможет:

.
.
.

сов\lестной деятельности:
llграть опре-lе_lенн\,ю ро-lь в сов\tестной деяте-ltьности:
пpllttli\laTb IIозltцлlю собесе.]ника. понимая позицию другого, различать в его речи:
\t}ieнlte ( I()tlK\ зренliя). _lоказате-lьство (аргl,менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
.
опре.]е.-lять cBolt действия и действия партнера, которые способствоваJIи или
препятствоваlи проJ},ктивной коммуникации ;
.
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
.
корректно и аргументированно отстаивать свою Точку Зрения, в дискуссии уметь
вьцвIlгать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивапентных
заrlен ):
.
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
i.rш}lбочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
.
предлагать аJ,Iьтернативное решение в конфликтной ситуации;
.
выделять общую точку зрения в дискуссии;
t)пре.],е_lять воз\tо^.ные ро;tи в

о

]оговариваться

о правилах и вопросах для

постав-lенной перед группой задачей;
r
организовывать учебное взаимодействие
распре_fе--lять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

о

в

обсуждения

группе

в

соответствии

(опрелелять

общие

с

цели,

vстранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

неlIонlt\tа}llлеrл/неприятием

12.

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диаJIога.

Упление осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
Nr-r\t\l\ никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
гЕг\ -lяци}l своей деятеJIьности; владение устной и письменной речью, монологической
хонтекстной речью. Обучаюпдийся сможет;
.

определять задачу коммуникаL\ии и в соответствии с ней отбирать речевые срелства:
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
_lK)_tb\|tl (fllаlог в паре, в малой группе и т. д.);
.
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

о

_fеяте_-Iьности

о

]

соблюдать нормы публичной речи, регламент

в монологе и дискуссии

в

сtNтветствии с коммуникативной задачей;
.
высказывать и обосновьJвать мнение (суждение) и запрашивать мнение партI-Iера в
i\l\lKa.\ J,llаlога:
.
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником]
.
соЗДаВать ПИсьменные (клишированные)) и оригинzlJIьные тексты с использованием
He\бroLlt rt ы\ речевых средств;
.
использовать вербальные средства (средства логической связи) для вь]деления
с\tыс.lовых блоков своего выстуI]ления;
.
использовать невербальные средства или наглядные материалы.
пtr_]t отов-l ен н ые/отоб ран l t ые под руководство м уч ителя :
.
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
Llвершенлlя коммуникативного контакта и обосновывать его.
1З. Формирование и развитие компетентности в области использования
llнфорrlачионно-коммуникационньtх технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
о
целенаправленно искать и использовать информачионные ресурсы, необходимые
_1-1я решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТl
о
выбирать, строить и использовать адекватную информачионную модель для
tiере_]ачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
\ c_-lO вI,1ями коммуникации;
.
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
\to_le-,l ь решения задачи:

6

.
ltctlo-Ibзoкlтb ко\tпьютерные ,гехно-lогlIIl (вкJючаJI выбор адекватI]ых за.]аче
шнстр\\tентаlьны\ програ\t\tно-аппаратных cpe_fcTB и сервисов) :_-rя решения информационных и
хо\t\l\нttкацtlонны\ _rчбных заJач- в To\t чис.-Iе: вычис-lение. написание писем. сочинений.

JL)L-IaLfOB. рефератов. сt)]Jание презентаци}"l и :lp.:
.
llctlt).-lbзoBZlTb ltнфорrlаultю с \,чето\l

о

этических и правовых норм;

со }-]авать ltнфорrtачиоllные рес},рсы разного типа и для разных аудиторий,
с.rб-rю:ать lrнфорrIачионн\,ю I,игиен}, и правила информачионной безопасности.
Пре:uетные ре]!,.l ьтаты :
llr1 ченltе пре.1}lе-Iной об.rасти "Иностранные языки" должно обеспечить:
.
Ilрltобшенltе к к}-lьт),рном\, наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
Ценнt)стноt'(') оТношеНия к иIlостранному языку как инструменту познания и достижения
BXtll\IOIItrHIt\taH1,1я \lежДУ jIЮДЬN,IИ и нароДаМи :

о

осознание

тесной

связи

ме)lцу

овладением

иностранными

язьками

и

личностIjым,

ctrtlllLlbtlыrt ll профессионапьным ростом;
.
фор\tllрование коммуt{икативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтенllе lt пltсьлtо). необходимой для успешной социализации и самореализации;
.
t]богащение активного и потенциаJIьного словарного запаса. развитие у обучающихся
хr_lьт}ры в.lаJения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
пltсь\tе}{}{ой речи. правилами речевого этикета.

рез_r-lьтаты tlзучения предметной области (иностранньlе языки)) должны отражать:
l l форrllrрование лружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма
ll выра;t\енноЙ личностной позиции в восприятии мира, в развитии национаJIьного самосознания

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. с образцами зарубежной
_lштерат\,рь] разных жанров. с учетом достигнутого обучаюrцимися уровня иноязычной
Ntr\l П€ТеН ТносТи;
ir форrrlrрование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
н сltсте\lатизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса.
:дrьнейшее овладение общей речевой культурой;
_l l _It,rc-Tlt,tteHиe допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
-[r ct,t]J,aHlle основы для формирования интереса к совершенствованик) достигнутого уровня
&lа-Iенllя l{з)чаемым иностранным языком. в том числе на основе самонаблюдения и самооценки.
ý ltз\чен}tю второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
ýFе_]ства получения информации. позволяющей расширять свои знания l] других предметных
.-J-r_rзстях.

lr'ourtvHll кативные умения

fоворенllе. {иалогическая речь
Вrrпl,скник научится:
.
вести диrшог (лиалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
хйствltю: комбинированный диалог) в стандартньIх ситуациях неофициЕlльного общения в рамках

tx-BtreHHtlй тематики, соблюдая }iopМb] речевого этикета. принятые в стране изучаемого я,]ыка.

fuпl,скник получит возможность научиться:

о
.
.

в€сти диалог-обмен мнениями,
брать и давать интервью;
вести диirлог-расспрос на осноtsе нелинейного текста (табличы. диаграммы и т. д.)
ГoBopeltlte. Монологическая речь

Вчll1скник научится:
.
строить свя:Jное монологическое высказывание с опорой

на зрительную наглядность иlили

вфапьные опоры (ключевые слова. план. вопросы) в рамках освоенной тематики;
.
описывать события с опорой на зрительную наглядность иlили вербальную опору
ItLlючевые

.
.

слова, ПЛан, вопросы);

лавать краткую характеристику реzulьных -rюдей и литерат\рных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опоро}"r и;rи без опоры на текст.
Ll к)чевые сл ова./план/вопросы ;
.
описывать картинкч/фото с опорой рt-rи без опоры на к-lючевые с-lовчt,план/вопросы,

Ьц,сrш
acцчtт !езIоiшость шау-ч птьес :
о
.]g.lаь сообurешне на з:Llil}lн!ю Tett\ на основе прочитанного:
.
хоччентнров:Iть фrты 1lз прочитirнного'прослушанного текста- выражать

aF}уенти ровать сЕ)е отношен ие к

.

п

рочитirн

н o-rr

у/п poc-r у ш ан

н о м ),

и

;

кратхо вьaсхазнваться без пр.rварнте-rьной подготовки на заданную тему в соответствии с
тGlюIенной снц ачней обшенtlя:
r-рап(о высказымться с опорой на не_тинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.

.

п_)

.

r-рап(о из-,Iагать рез),.,Iьтаты выполненной проектной работы.

Аулrровrнше
Вrrш9сriшнк наyчится:

о
воспрнннмать на с_lух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
GоfGр-{а,,lих некоторое коли чество н е изгrен ных языковых явлений ;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфорп,rашию в
Фтсflтичньгх текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
reв!ченных языковых яв_rений.
Вчшl,схшшк по.I},чит возможность научиться:
.
вн_lе_-lять основнYю тему в воспринимаемом на сл}0( тексте,
о
ltспо_lьзовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов.
сO_rер7кuцих незнакомые слова.
Чтсшше
fu rr_r-CKШ И К Н а)' Ч llTC Я :
о
чнтать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
oTJe]bH ые неизучен ные языковь]е явления;
о
читать и находить в несложных аутентичньж текстах, содержащих отдельные неизученные

о

t]нковые явления, нужнуюiинтересующую/запрашиваемую информацию, представленную

в

lвllоýнвнеявномвиде;
.
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
lltlrово}l материале;
.
вырaвительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
t!'.тerrтH чн ые тексты, дем онстри руя поним ани е прочитанного.
brr_vcKH ик получит возможность научиться :
о
\станавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий. изложенных в
кlсюrýном аутенти чном тексте ;
.
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных

|ргментов.
Jlrtъuенная речь

}rпlскник научится:
.
заполнять анкеты и
rвpacт. гражданство,

.

формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол.

национzl,тьность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
|орrrl,л речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
I}.lO слов, включая адрес);
о
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета.
прlнятьtх в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аяаlогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
]:lкtTb совет и т. д.(объемом l20 слов, включая алрес);
о
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпу,скник получит возможность научиться:
о
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
о
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
.
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

!

.
кратко излагать в письменном виде рез\,-lьтаты проектнойt J,еяте-lьностlr:
.
писать небольшое пись]\,Iенное высказывание с опорой на не.lинейный текст (табличьi.
лагра\t\tы It т, п. ).
Яrчковые навыкlt rl cpe-lcTBa оперllрованIlя tl}tll
ОрфографIlя rt п},нктr,ацItя
Внпl,скнllк наl,чllтся :
.
праВи-lЬНо Писать из\'ченные с-lова.
.
прави-,Iьно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повеL-твовате-lьного пре_f-lожения. вопросительный знак в конце вопросительного предлох(ения,
hx-lillt llaTe-l ьн ыI"i зн ак в конце вос клицательного предложения
о
расстав-lять в -lичном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
;

Hoplta_\lIt- пр}{няты\{и в стране изучаемого языка.

Внп1 cKHllк поJ},чит воз}Iожность научиться:
.
сравнивать и анаlизировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетllческая сторона речи
Вчrп скн lt}i на!, ч ится
о
ра]_-IIlчать на сл)/х и адекватно, без фонематических ошибок. ведущих к сбою
:

ýl.lý \|\ н ll

кацIlIi. ПроиЗносиТЬ сЛоВа иЗr{аеМоГо ИносТранноГо яЗыка:

.
соб-lю_]ать правильное ударение в изученных словах;
о
рJ]-lt.tчать комм)никативные типы предложений по их интонации;
о
ч_lенить предложение на смысловые Группы;
.
без ошибок. ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
"1екватно.
н\ рнт\t}tко-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный.

аIьтернатttвныйt и раздеJительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового
_\fарения на служебных словах,
Выпl,скник получит возможность научиться:
.
выражать модальные значения. чувства и эмоции с помощью интонации;

.

РаЗЛИЧаТЬ ВаРИаНТЫ НеМеЦКОГО ЯЗЫКа В ПРОСЛУШаННЫХ ВЫСКаЗЫВаНИЯХ.

--Iексtlческая сторона речи
Выпl,скник научится:
.
\,]навать в письменFlом и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова.
j-lt)восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначньJе в пределах тематики
titlоtsной школы;
.
\ ttотреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные JIексические
е_fl,нt,lцы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пре_fе-lах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
.
соблюдать существующие в немецком языке нормь] лексической сочетаемости;
о
роспознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
хонверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной

в:ачей:
r
рзспознаI]ать и образовывать родственные слова с использованием аффиксачии в пределах
те\tатики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

Выпl,скник получит возможность научиться:

о

роспознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова. изученные
в пределах тематики основной школы;
о
зt{€lть разJIичия между явJlениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
с}iнонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
о
р&спознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
r
р?спознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
.
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком. по словообразова,гельным
э-rементам),
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

9

.

в процессе \,стного lt пись\tенного обшенttя основны\tlt cttHTaKcIlчecкlt}tli
Iонст},кциями и llорфо-,Iогически\tлl форrtаrrи в соответствии с Ko\t\t}HljKaTtlBнol"t заJачеГt в
оперировать

rоч}t\-н lIкативно-значимо]\{ контексте

о

:

рдспознавать и употреблять в речи раз-lt{чные ко\t\,}никативные типы

преJ-rо;кениЙ:

повсL-твовательные (в утвердительной и отрицате--lьноl] форлле) вопросите--lьные (общий,
спецll&lьный. альтернативный и разделительный вопросы). побулительные (в }твердитеJьной и
Lr грll цате-]ьноЙ форме) и восклtи Llательн ые ;
о
роспознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
прс-аlо/hения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
пФряJке:
.
Ilспользовать косвенную речь в утвердительных и вопросителыIых предложениях в
н:L-тояше\л и прошедшем времени;
о
рilспознавать и употреблять в речи условные предложения реаJIьного характера и
Hepieal ьно го характера;
о
рпспознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
}lHr.rjýeCTBeHHoM числе, образованные по правилу, и исключения;

о

распознавать и

употреблять в

речи

существительные

с

евым арти клем ;
о
р?спознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
паfе/ка\. в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
проllзво-]ные. относительные, вопросительные;
r
рzlспознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
н превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
о
рзспознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выраrNающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
.*Jrразованные по правилу и исключения;
о
р?спознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные:
о
рзспознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
фрrrах .]ействительн ого залога;
о
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
бl r_r щего времени]
о
р&спознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты:
о
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога;
о
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги.
!пt)требляемые при глаголах в страдательном залоге,
Вып1 скник получит возможность научиться:
о
рзспознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи
c.lt) /t(H о П оДчи Н ен Н ые п реДЛоженИя с соЮ3аМ и ;
оп ре_]е_l

о

ен н

ымi

н

ео п ределенн ым/н ул

распознавать

и

употреблять

в речи

определения. выраженные прилагательными.

в

прав1]льном порядке их следования;
о
р&спознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зашога;
о
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
Соullокультурные знания и умения

Выпускник научится:

о
}потреблять в устноЙ и письменноЙ речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
о
представлять родную страну и культуру на немецком языке;
понимать социокультурные ре.rлии при чтении и аудировании в рамках изученного
\lатериала

.

Выпускник получит возможность научиться:

о

о
языка,

использова]ь Qоциокультурные реалии при создании устных и письменных вь]сказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

Компенсаторные умения

70

8н llr снн ll к на\,чrlтся
.
.\i,_illTb 11з положения при .1ефItцltте языкL)t]ы\
:

Вы

.
.

lt

в:

llcl]()-lb,JOB|tTb пересil}]tlс

lIp}1

ит возможность на},ч}rться :
jt)tsillb
перифраз. сllнонt{\tическtjе и антони\lическис cpeJcTBa прIl говорении:
- .t,.ib
,.ь ]оtsа],ься языковой и контекст\,а-lьной .lогаjlкой при а}Jированtlи I.1 чl,ении.

r сь,н Il

:J
-

к

сре_lсl

к\

п о.-l\,ч

Содержание учебного предмета

рсе неNlецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие

_=]':'_:. е--iЬные J,ИНИИ:

- :,-.,-,: , :]itcb\le:
, ] : : :,:,.i-' IlаВыкИ
ПоЛЬЗоВания ЛексиЧескиМи.
ГраММаТиЧескИМИ. фонетическими
и
- : ],: ] ilrii-'CKl{\tИ СРеДСТВаМИ ЯЗЫКа;
_,: - . .:, I\рtlLlя освеJо]\tлённость и умения межкультурного общения:
, , _ _,-.. ,,,,JilbIe ll специапьные
учебные умения, универсальные учебньiе действия.
i .звit.lй со_]ержате-'tьной линией является формирование и развитие коммуникативноIi
,
.;.. : _;tIl в совок\,пности с речевоЙ и языковой компетенциеЙ. Уровень
ра]вития
r l.: .::,:]-lTllt]l]()ii ко]\,Iпетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми
--., _-_:.l,.1i! вторOго иностранного языка на дан}{ом этаIlе обучения. а также уровень развития
---., r)i]lI LI\ ltавыков. необходимых при овладении вторым иностранным языком. [J cBoK,l
-,-_. iai] }Bll l lle коN,lмуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной
._:- _ ,. .J}iilOcтbto },чащихся, Все указанные содержательные ,1инии находятся l] тесной
: _ ,\1 . -:.я ]ll Il е:II1нстве учебного предмета <Иностранный язык)).
П p<_l llt гн ое со_lерiкание речи
'.l-. ,lL{lI0сl}{ые взаимоотIlоtпения в семье, со сверстниками. Внеtшность и черты харак,гера
. ,, ;l \в--]сtiения (чтение, кино. театр и др ).Виды о,l,льlха, llу,I,ешес,lвия. I'рансгtорт. Покупки,
: _ : ,,:,.il Lrбрalз жизни: режим тру"даи отдыха. спорт, питание.
.it]e [)бразованис. шко.цьная жизнь. из),чаемые предN,tеты и отFIошение к ним. Переписка с
._
-, : :ill\lll сt]L,рстника\lи. Канlлкl ,-tы в ра,]_lичное время года.
' '.|.:: :,,,d)есслrй. Проб.rе\{ь] выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу]lущее,
- .-,::- ..t. l1роб;смы эко_lогии, Защита окружающей среды. Климат, погода.
_ -. .-. з:i \lассовоЙ инфор\,Iации и к()ммуllикации (пресса, телевидение, радио, Ин,герrrет).
l
_ :,._ i.i- сl,раl{ы вт,орого языка иностра[iI{ого языка и родная страна. их географическое
: -: iIC. Сl'ОJИЦЫ И Kp\i I]нЫС города. достопримечательности,
культурIIыс особеннtlсти
- ___:] ::-l 1ьнь]е праздI]ики. знаменательные даты, традиции, обычаи). Вьцакlщиеся люди, их вкJlад
. -_.- ,j \lllpoB)/Toкультуру.
Br: ы ре ч ево й деятельности/ Ко ммуникативные умен ия
-

f ;4alpeH Це
J l zl tt ч е с кая
t_,-,

_
i_
lt

речь

- обrцен мнениями, Объём лиапога от 3 реIIлик (5-7 классьi) до 4 5 реплик (8
!L)
---:. cIopoнbJ каждого учащегося. ПродолrкительFIость диалога 1.5 2 минуты (9 класс).

9

ц; ц 1l-| 1l ? ll Ч ес кая
речь
. _ :.-,JIроиlь свrlзные высказывания о
фактах и событиях с огlорой и без опоры на прочитаннь]й
.: ltllilнный текст, заданную вербальную сиlуацию или зрительную наглядность.
, :<,.i \lонологического высказLlвания от 7 10 фраз (5-7 классы) до l0-12 фраз (8-9 классы),
1,5 минYты (9 класс).
:, _t,.;il.lтель}tос],ь моноjlога l
t,,.rчровOнuе
, -::,:с'воСпринимать и понимать на слух а},тентLIчные а},дио- и вtj_1еотексты с
разной глубиной
:,:аliовения в их содержание (с пони\lание\1 основtlого соJер7iания. с выборочI]ыN.1
- :,.l.tlilIe\1 и полным поlJI]манием соJержания текста) в зависtI.\lостll от ко\4муника,гивноЙ
.-._: :il ll ф\ IIкционLпьного типа текста.
? :::]l,] 1екстов: прагматические. п),б-лицистлlческtlе.

//

i
сообщение, рассказ, диzrлог-интервью и др.
текстов должно Qоответствовать возрастным особенностя}l н п}гrcресач )чilцtl\сI 1l
ьную и воспитательную ценность.
с полным пониманием содержания предпол:гает пониманне речи !чите-]я lt
ков на уроке, а также понимание несложных текстов- построенньн на по_-Iн(rcтью
)цаrrlимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые c-,loB:l. Вреrrя
текста-до l минугы.
с пониманием основного содержания осуществляется на несложньж текстах.
х наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
текстов
до 1,5 минуты.
с выборочным пониманием предполагает умение вьцелить необходимую
в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
rrзбьпочную информачию. Время звучания текстов
до 1,5 минугы.

l
l

1

-

-

I
t

читать и понимать аутентичные тексты рaвных жанров и стилей с различной глубиной и
проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной залачи): с
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
чтение); с выборочным
необходимой информации
пониманием
поисковое чтение).
текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
текстов: статья, интервью, paccкiш, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и
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F
F

t
Ё

}

ие текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
образовательную и воспитательнуIо ценность, воздействовать на эмоциональную сферу

р

F

}

мо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
с ориентациеи на вьцеленное в программе предметное содержание, включающих
количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения
600-700 слов.
с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
на изученном языковом матери€Lпе, с использованием различных приёмов смысловой
и текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полгIенной информации,
текста для чтения
около 500 слов.
с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или
ько коротких текстов и выбрать необходимую информаuию. Объём текста для чтения
350 слов,
ая речь

F
F

-

r
ь

-
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F

ь

лgлать выписки из текста для их дальнейrцего использования в собственных высказываниях;
пшсать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания
30-40 слов, включая адрес);
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l
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t:
l

i
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l
l

личное письмо зарубежному другу с опорой на образеu (сообщать краткие сведения о
анi}логичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д,). Объём
l00-140 слов, включая адрес,
lнчного письма
- и навыки
лзыковые знания
Орфоzрафuя
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материаJIа.
Фонеmuческая сmорона речu
Навыки адекватного произнощения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
нностранного языка, .соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.

-писать
сбе; запрашивать

i

.lL

лексическими единицillt{и, обсJrу:rшмюпшмп новше тсIьц проfuан ш G}Iцаrпш
пределах тематики основной школы, в объёме ок(ж, lfiX) елrrшt- Лехсн.Есхше
плючают устойчивые словосочетания. оценочную лекснку. pell.lшKlr-E,lиllle речевого

!

способы словообразовапия

:

с суффиксами -uпg (die Lasuпg, die Vеrеiпiguпg); -keil (die Feiпdlichkeit); -heit
(die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -е (die
-schaft
:
(&r Wisseпschaftler); -ie (die Biolclgie);
с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sаm
(wunderbar);
: -bar
ьньж и прилагательных с префиксом uп- (das Uпglйсk, uпglасkliсh);
ьньж и глаголов с префиксами:
Vorort, vorbereiteп);
mit- (die
, mitsрiеlеп);
с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок
wеgwефп,

vоr- (der

ьное * существительное (das Дrbeitszimmer);
ьное * прилагател ьное (duпkе l Ь l аu, he l l Ь l о пd),,
ьное * существительное (die Fremdsprache);
+ существительное (die Schwimmhalle) ;
я (перехол одной части речи в другую):
существительньгх от прилагательньж (das Blau, der Juпgе);
существительньtх от глаголов (das Lеrпеп, das Lеsеп).
ионаJIьные слова (der Globus, der Computer). Прелставления о синонимии, антонимии,
кои сочетаемости, многозначности.
ческал сmорона речu
с новыми грамматическими явлениями:
кативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побулительные,
ьные;
ые предложения (Es ist warm, es isl Sommer);
ия с глаголамиlеgеп, stеllеп, hсiпgеп, требующими после себя дополнение вДkkusаtiчи
ьство места при ответе на вопрос Wоhiп? (Ich hапgе das Bild ап die Wапd),
ния с глаголами Ьеgiппеп, rаtеп, чоrhаЬеп и др,, требующими после себя Iпfiпitiч с zu,,
ьные предложения типа Lеsеп wir! Wоllеп wir lеsеп!;
тппы вопросительных предложении;
ния с неопределённо-личным местоимением man (Мап schmtickt die Stadt чоr
I
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г,
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ten);

льные глаголы haben, sein;
ия с инфинитивной группой um.., zu (Er lеrпt Deutsch, um deutsche Btjcher zu lеsеп);
осочинённые предложения с союзами dепп, dаrum, deshalb (Ihm ge.fallt das DоrflеЬеп, dепп er
hier чiеl Zeil iп der frischeп Luft vеrЬriпgеп);
Gюжноподчинённые предложения с союзами dass, оЬ и др, (Er sagt, dass er gul iп Mathe ist);
Gп)жноподчинённые предложения причины с союзаJчIи weil, da (Er hat heute kеiпе Zeit, weil er yiele
llous aufgab е п mас hеп mus s) ;
G,южноподчинённые предложения с условным союзом wепп (|l/епп du Lust hast, kоmm zu mir zц

ksuch),

спожноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wепп, als, пасhdеm);
сJIожноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными
хестоимениямч die, dеrеп, desseп) ;
сложноlIодчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit)"
распознавание структуры предложения по формальным признакам; по наличию/отсутствию
инфинитивных обортов; um... zl,t * Iп/iпitiv, stall .., zu + Iпfiпiliv, сlhпе ... zu-| Iпfiпitiу);
распознать и употреблять в речи:

lJ

ъ-J-:._r' ,'t сtl]ЬНые ГЛаГо-lIы сО BC1-1t)_\tOI'l-tTe.-lbllы\1 l-_I&Гtr-]il\t ,:.;-.';3 j).'".,.'
-_.- ::::,.- I_1оГо.,]IЫсоВсПоМоГаТе--tЬНы\1 Г.li,il\1.IO\t rc.''J B."'r'''.:.' .',,"")', '. ',;,.'.,] -.,j
- ,- ., .'',/ll с,lабых и сильных г-'1аго-lов. а ,гак/hе всItL)\tO;зтс-.]ьiiы\ i,l \!J_]-:-,:,::l.\. ..,_:. . , i:.
:,. С ОТДеЛЯеМЫМИ И НеОТДе_lЯL'\tы\llt llplicT[,lBKa\lli 7"/-.il. ;;r 7)l'.;;. , . ", t'; ,j'. ,,'- -,.
- ':
--,,t,i ,: he,sc,hreibeп)

.:

.,:.,,

,,i:

--

"
(Рrаsепs, Prateriltttlt),
Jiч..!_-::::ыс формы в Passiy
-n _-]_:.:lыс, i-лаголы в основных временных фор\lах Prciselts. Prcitet,ittttlt. l)аr7еkt llic,lt ult:icltctl.

0_

_

sic,it

_

\.- ,:r:e нные наречия flvorttber, dаrъiЬеr, ll,опlil, damit);
:.з-- -:l,iB&}{Il9 и упо,гребление в речи определённого. l-{еопределённого и IIулевого ар],иклей.
:-.;-::,iЯ с\ Щес'ГВиТеЛЬных НарицаТеЛЬНых:
_ r_r-- ,:-,::ilя прилага,Iе.цьных и наречий; предлогов- имеющих двойное ),правле}ltjе. предлогов.
-:ll
-,llllt\ D.l/il,. предлогов, ,гребующих Akktl.s,altl,:
_.

ч

--

--_ .:.,ll,нltя] _пичные. притяжательные. неопределённые (jеmапd, пiеmапd)"
- :],-,,|lPeiakl и уlIотребление его в речи Ilри согласовании времён;
-:-,!.венные

i .',:

ЧислитеЛЬные

И Порялковые

чисЛиТеЛЬнЫе.

( ,rull,эКr.lЫ'\ РIlЫе ЗНаНИЯ И УМеНИЯ
i rtение осуlцеств--Iять межJ]ичност}iое и межкуjlы,урнос общение. испоJlьзуя знания о
-_.: ::_:* ]ьно-культурt{ых особеннос,гях своеЙ страны и страны/стран изучаемого язь]ка.
_:.:lilЫС На УРОКаХ В'tОРОГО ИНОСТРаННОГО ЯЗЫКа И В ПРОЦеССе ИЗУЧеНИЯ ЛРУГИХ ПРеДМеТОВ
- - -.,.. А \lе/t(п редме,I,ного xapaк,repa). Это предпоJIагает овладение:
:

,j2'lltl О ЗНаLIеГlИИ РОДНОГО И ИНОСТРаННЫХ ЯЗЫКОВ В COBPCN,I€HI{OM МИРе:

'_: j --';:rtЯ\lИ О СОЦllОКУ-IЬТУРНОМ ПОРl'РеТе СТРаН, ГОВОРЯЩИХ }la ИЗУЧаеМОМ ИНОСТРаНl{ОМ ЯЗЫКе. ИХ
_ ,:- .;lKe ll культурном наследии;
:сtlltгс,-lьгtой фоновой лексикой и реаqиями страны из),чаемого я,]ыка: т,раllициями (в
-:.-:i,. lt. проt]едении выходньtх лней. основных национаJIьFIых праздников). распросl,ранёнными
. -_: _..r\lll фо.rьклора;
. ],J.-iltt]_-letltte\{ о сходстl]е и различиях в традициях своеЙ страны и с,граiн. говорящих на второ]\1
_,- .:;аll\tечате,lьносl-ях, вылаюш{ихся лю/lях и их вкладе в мировуtо культуру): о некоторьж
-:. .: jвс_,1ениях худохtественной литературы на изучаемом иностранном языке;
. ,.1J::llC\1 распознавать и употреблять в устной и письменноЙ речи в ситуациях форма-,lьного и
-_] :\l;LIbHOto общения основные нормы речевого этикета. принятые в странах изучаемого языка
:,j

'

. ,lк}l-к_-lише. наиболее
расIlространённуlо оценочную лексику);
"_'::ltЯ\ll-{ llРеДСТаВЛЯТЬ РОДНУЮ СТРаНУ И КУЛЬТУРУ На ИНОСТРаННОМ ЯЗЫКе; ОКаЗЫВаТЬ ПОМОЩЬ
;]..-,JzhIlb]\{ гостям в нашей cTpal{e в ситуаr{иях повседневного обш{еttия.

ýurl lсНСilТорные )'МеНия
- --,,JIII)аtIиваlь. Ilpoc}.il,b повl,орить. уточняя значение незнакоi\4ых слов]
]bJoBaTb в качестве оI]оры при поро}цении собственIlьtх выска:]ываниЙ клк)чевь]е слова.
. _- i lсксту. ,IематическиЙ словарь ит. д.;
. ], itоlирова,гь содержание текста на основе заголовка, предварительно llоставленных вопросов:
_:_1ьltsзться о:Jначении незнакомых слов по контексту. по используемым собеседl]иком жеста]чl
1

r l' .1Чi

}|

ý

j]

,_lb]oBaTb синонимы. антон}Iмы, описания 11онятия при дефиците языковых средств.
(Яше} (tебные умения и универсальные способы деятельности
Э. :r:ltрr,ются умения:
. ]:1r)lalb с ин(РормациеЙ: сокращение, расширение устноЙ и письменноЙ информации. создание
: ].,I'r,) l'еКСта ПО аFIаЛОГИи. запОJIНение таблиц]
. -j \\Ii-llb с прослушанным и письменнь]м тексто]\4: извлече]Iие основноЙ иlIфорN,IацLIи. извJlечеlJие
* :_r[lltiв&емоЙ иJIи нухtноЙ информации, извлечение поJI]JоЙ и точноЙ информации;
' - t1)l'aTb с рtlЗныМИ ИсТоЧНИкаМИ На иНос'|'раItноМ ЯЗЫке: сПраВочI{ыМI4 Мal1'ерИаПаN4И. сЛоВаря]\'tи.
- -,эtlс,L,-рес\/рсами. лиl,сратурой:

. -_\ir-)CloяTeJIbljo
работать. раL(ионально орl,анизовывая cBotj труд в классе и дома.
( llettlta. lьныс учебные умеtlия

///

я умения:
ключевые слова и социокультурные реzlлии при работе с текстом;
ровать слова на основе языковой догадки;
ять словообразовательный анализ слов;
использовать перевод;
ься двуязычным и толковым словарями,

ll-

t ,'i

Названия тем, разделов

.пlь

Молуль l. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
l
2
з

4
5

6

7
8

9

l0
11

|2

lз

ý

этикетного характера по теме <<Знакомство>. Написание букв и буквосочетаний
немецкого языка. Повествовательные предложения.
Заполнение анкеты. Употребление в речи вопросительньD( предложений с вопросительным
словом и ответов на них.
Составление диаJIогов по образцу по теме <Моя семья).
Распознавание и употребление в речи притяжательньrх местоимений. Существительные с
суффикса_пли -uпg, -keit, -оr.
Внешность. Части тела. Составление письменного высказывания <Мой друг) (описание).
СравнительнаrI степень прилагательньгх.
Мода и одежда. Множественное число существительньtх. Побулительные предложения.
Основные правила словосложения.
Модчль 2. Школьная жизнь.
,.Щиалог-расспрос по теме <Школьные предметы>>.
Употребление в речи количественньIх числительньгх. Образование существительных от
прилагательньD( и глаголов.
Составление письменного выскttзывания о себе и своем др}ге\подруге. Распознавание и
yпотребление в речи определенного и неопределенного аDтиклей.
Диалог-расспрос по теме: <Каникyлы>. Предлоги с двойным упDавлением,
Модуль 3. Природа.
!иалог-расспрос по теме <<Животные>.
Употребление в речи вспомогательньIх глаголов haben, sein.
Чтение текстов об охране окружающей среды на интернет-форуме с пониманием основного
содержания. Сложные существительные.
!иалог-обмен репликами о том, что IvloжHo сделать для окружающей среды. Отричания
keiner, niemand, nichts, nie.
чтение текстов об изменении климата с пониманием основного содержания. Образование
существительных
от прилагательных, глаголов.
Косвенные вопросы. Предлог
wegen*Genitiv.
Модчль 4. Досуг и yвлечения.
Диаrrог-обмен мнениями по теме <Хобби>.
.Щиа_пог

коrFшс|lf
чlсов
5

l

l
l
l
l
з
l

1

1

4

l
l
l

l
4
1

план

факт

ll IlttIll l,Illltltltll| r, lllltclIra(.filtlll Ktl]l||i,.ltrtll l,Itlt,lltlll. ('1,1lll|(.lltlý
сущесl,1]и,lсJt1,1l1,Iх_llill)ltllillс,Il1,1ll,t\. lll)]lJlllllllc l1,1l1,1\ ll llill)ciIllli,
,),|,()
с,! tll,t,I '/>>.
!иалог-расспрос по,tемс K(]Ko.ltbKtl
Распознавание и употребление в речи глаголов essen. trсll'сп. mбсhtсп.
|'itctltllllllltilll1l(, ll

14

l5

1б

\7

l8
19

20
21

22

2з
24
25

26

vllt)lIlt,llr1(,11111,

Аулирование текстов с выборочным пониманием содержания. Составление письменного
высказывания о планировании свободного времени с опорой на образец.
Интернационzulьн ые слова
!иалог-побуждение к действию <<Покупка олежr]ы)). Аулирование текстов с полным
пониманием информачии. Прилагательнь]е перс/l суlцествительl{ыми в им.п. и в.п. посJ]е
определенного и неопDелеленного аDтиклей,
Конmро.пь усвоеltuя .uоdулей l -4.

l

Модуrr" 5. Здоровый образ жизни.
Составление небольших письменных высказываний на тему кРаспорядок дня).
Распознавание и употребление в речи предлогов. Сильные глаголы со вспомогательным
глаголом sein в perfekt.

б

Щиаrrог-обмен репликами "В кафе". Превосходнаrl степень
прилагательных и наречий. Употребление в речи степеней сравнения.
Национальная кухня Германии. Идеальное меню для школьной столовой. Чтение текстов с
поиском необходимой информации. Частицыjа, nein, doch.
Составление письменных историй и вопросов к интервь по иллюстрациям по теме
<<Спорт>. Аулирование текстов с полным пониманием содержания. Слова синонимыантонимы.
Щиалог-побуждение к действию <<У врача>. Чтение текстов о лекарствах с пониманием
основного содержания.
модуль б. Мир профессий.
Образование и профессии. flиалог-расспрос (интервью) о профессиях. Относительные
местоимения в и\.{енительном и винительном палежах.
Чтение страноведческих текстов о выборе профессии в немецкоязычных странах с lIониманием основного содержания. Главное и придаточное пl]едложения.
I\4онологическое высказывание по теме <Профессии>. Придаточные относительные
предложения. Придаточные предложения с союзом dass.
Модуrr,7. Срелства массовой информации и коммуникации.
.Щиа,rог-расспрос (интервью) об использовании :)лектронных средств информации и

коммуникации. Модальные глаголы dtirfen. sollen.

\
ý

l

l

1

1

l

l

3
l
l
l

3

к\р

Аулирование текстов ё

начtlле сложн.ого предложения. pl

согласовании вDемен.
Е..-Чтеllие страноведческих текстов о средствах ин(lормцllии в
tк()языllllых странах с
llолным пониманием солержаниt. Придаточные предложения с союз()tg wentl.
Модуль 8. f-ермания и Россия. Выдаюцlиеся люди.
LIтение страноведческих текстов о пуl,сшесl,виях ilсителей немецкоязы1{Ilых с,гран

пониманием основного содержания.
Состав:rение и написание открытки с места отдыха. Инфинитивные tlбороr,ы
цm ... zu. statt ,.. zu, ohne ... zu * Infinitiv.
Составление письменного выскд}ывания о праздниках в России. Косвснные вопросы с
BoI]
я Perfekt.
тельныI\{ словом. Прошlедшее
Чтение аутентичных текстов о ку.гIьтурных мероприятих в Берлине с выборочным
пон имаIJием и нформа llии. [\иаsлог-расс прос "Ориентирование в горо.ilе".
Сложноподчинённые предложеt{ия с придаточными цели damit.
Чтение исторических текстов с пониманием ocнoвHoгo содержания. I3ременные формы
в Passiv.
11роект "Берлин", " СтолиЦа России". "Любимый город", (по выбору).
Кон mро.пь усвоенuя,мслdу,llей
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