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Приложение к 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1.1. Предметные результаты 

1.2.5.2.Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) 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; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
1.2.5.3. Родная литература (на русском языке) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

  

 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

1.2.5.4 Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 



пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (^ешоуеб1оапе^Ьои8е1а81уеаг); 

— предложения с начальным Й (И’зсоЫ.И’з йуе о’с1оск. Й’з т^егезйпд. Й’з шп1ег); 

— предложения с начальным ТЬеге + 1о Ъе (ТЬеге аге а 1о1 оГ йеез т 1Ье рагк); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами апб, Ъи1, ог; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(тапу/тисЬ, Ге^/аГе^, ШЙе/аШЙе); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Рге8еп181шр1е, РиШге81тр1е и Ра8181шр1е, Ргезеп! и РазЮопйпиош, 

Ргезеп1РегГес1; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Рге8еп181шр1еРа881уе, 

Ра8181шр1еРа881уе; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

81шр1еРи1иге, 1оЪе§о1п§1о, Рге8еп1Сопйпиои8; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Сопбйюпа1 I — 1Г I зее ^^т, Г11 ^Ье 

Ыш 1о оиг 8сЬоо1 раг1у); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (тау, сап, Ъе аЪ1е 1о, тшр Ьауе 1о, 8ЬоиЫ, 

соиЫ). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами ]ог, $тсе, ёигтд; цели с союзом $о1ка1; условия с союзом ип1е$$; 

определительными с союзами мко, мЫск, 1ка1; 

•  распознавать в речи предложения с конструкциями а$ ... а$; поРо ... а$; еИкег ... 

ог; пеНкег ... пог; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (СопёМопаШ 

— Щмегеуои, ЫоиИМагМеагптдРгепск); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Ра&Рег/ес1, РгезеМРег/е&Сопкпиот, Ри!иге-т-1ке-Ра81; 



• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Ри!иге8тр1еРашуе, 

Рге$еп1Рег/ес1Рашуе; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы пееё, зкаИ, тщЫ, моиЫ. 

1.2.5.5. Второй иностранный язык 

Немецкий язык (1-й год обучения) 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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 на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

 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; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающийся 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; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -

keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik); 

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 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 

Обучающийся научится: 

 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 нераспространенные и распространенные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 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, притяжательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов 

склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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 немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 


