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основного общего образования для обучающихся МБСУВОУ <<Школа Ns 202)
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Приложение Jф 1

к прик€}зу директор

Изменения в Основную образовательную программу
основного общего образования для обучающихся

МБСУВоУ <Школа J\Ъ 202>

1.2.5.5.1.второЙ инострАнныЙ язык. нЕмЕцкиЙ язык

Предметные результаты обучения:
о формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в р€tзвитии национ€lльного самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентн сти;

о формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,

дальнейшее рвладение общей речевой культурой;
О Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной

компетенции;
О соЗдание основы для формирования интереса к совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющей расширять
свОи знания в других предметных областях.

В колtlиунuкаmuвной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как
средством общения):
речевая компеmенuuя в следующих видах речевой деятельности:

l, еоворенuu
О УМение начинать, вести/поддерживать и заканчивать р€tзличные виды

ДиыIогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

О УМение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
ВЫСКаЗЫВая своё мнение, просьбу, отвечатъ на предложение собеседника
СОГЛаСИем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико -гр амматический матери€tл ;



о расскЕlзывать о себе, своеЙ семье, друзьях, сво х интересах и планах на
будущее;

о сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;

о описывать события/явления, уметь передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
2. ауduроваltuu

о воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;

о воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к р€вным
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);

о воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей
информации;
3. чmенuu

о читатъ аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания;

о читать несложные аутентичные тексты р€lзных жанров и стилей с
ПоЛным и точным пониманием и с использованием р€вличных приёмов
смысловоЙ переработки текста (выборочного перевода, языковоЙ
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также
справочных матери€lлов;

о читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
нужной/интересующей информации ;

4.'пuсьл,tенной речu
о заполнять анкеты и формуляры;
о писать поздравления, jIичные письма с опорой на образец с

употреблеЕием формул речевого этикета, принятых в странах
изучаемого языка;

. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
ЯЗыковая компеmенцuя (владение языковыми средствами и действиями с
ними):

о применение правил написания изученных слов;
о адекватное произношение и р€tзличение на слух всех звуков второго

ИНОСТРаННОГо яЗыка; соблюдение правильного ударения в словах и

фразах;



О СОблЮдение ритмико-интонационных особенностей предложений

раЗличных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

о распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);

о знание основных способов словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);

О ПоНимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

О распознавание и употребление в речи основных морфологических форпл
И сИнтаксических конструкций второго иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (временных фор,
глаголов, мод€UIьных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
сУЩествительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числитеJIьных, предлогов);

. Знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского языков.

С оuuо кульmур н ая компеm енцuя :

О ЗНание наЦщонЕlльно-культурных особенностей речевого и неречевого
ПОВеДения в своеЙ стране и странах изучаемого языка; их применение в
СТаНдартных ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения;

О РаСПоЗнавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

О ЗНаНИе УПОТребительноЙ фоновоЙ лексики и ре€LлиЙ страны изучаемого
язЫка; знакомство с образцами художественн Й, публицистическоЙ и
научно-популярной литературы ;

о Понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном поликультурном мире;

о представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;

О ПРеДСТаВление о сходстве и р€вличиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.

комп е н с аm о он ая компеm енuuя ;

о Умение выходить из трудного положения в условиях
языковых средств при получении и приёме информации

дефицита
за счёт



использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на
первыЙ иностранныЙ язык, игнорирования языковых трудностеЙ,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

. умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться
определённоЙ стратегиеЙ чтения/аудирования в. зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);

. умение деЙствовать по образцу/ан€Lлогии при выполнении упражнениЙи
составлении собственных выск€вываний в пределах изучаемой
тематики;

о готовность и умение осуществлять индивиду€lльную и совместную
проектную работу;

умение пользоваться справочным матери€Lлом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми
словарями, мультимедийными средствами);

владение способами,. и приёмами дальнейшего самостоятеJIьного
изучения йностранных языков.

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

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореаJIизации и социЕlльной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и
через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.

о владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
втором иностранном языке;

о стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
втором иностранном языке и средствами из}чаемого второго
иностранного языка;

о р€ввитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,
музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.

/



В фuзuческой сфере\

о Умение рационально планировать свой учебный труд и работатъ в

соответствии с намеченным планом.

о Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,

питание, спорт, фитнес).

I

,dовой сфере


