


  формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности в 
процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности 
родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 
фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 
речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной 
литературы для своего дальнейшего развития; испытывать 
потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, 
использовать в речи грамматические средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
и стилю общения; 
       3)ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отраженную в 



литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
1.2.5.19.2. Родная литература 

     Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 
традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 
литература как культурный символ России, высшая форма 
существования российской духовности и языка в качестве 
школьного предмета посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 
памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Изучение курса «Родная литература» направлено на 
воспитание уважительного и бережного отношение к родной 
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 
ценности русского народа.    

Изучение курса «Родная литература» должно обеспечить 

- формирование способности понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию 
родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

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

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) 
литература является сформированность следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  



- понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

 - владеть различными видами пересказа,  
- пересказывать сюжет;  

 - выявлять особенности композиции, основной конфликт, 
вычленять фабулу; 

 - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; 

 - находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя,  

 - определять их художественные функции; 
 - определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 
 - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения; 

 - выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

 - ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой; 

  - пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете. 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 - видеть черты русского национального характера в героях русских 
сказок;  

 - пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для сказки художественные средства; 



 - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения. 
Древнерусская литература 

Выпускник научится: 

 - характеризовать отдельные эпизоды российской истории с 
помощью произведений древнерусской литературы; 

 - характеризовать исторических персонажей прочитанных 
произведений; 

 - формировать вывод о пафосе и идеях произведений 
древнерусской литературы. 
Русская литература XIX—XX вв. 

Выпускник  научится: 

 - осознанно воспринимать художественное произведение в 
единстве формы и содержания;  

 - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;  

 - воспринимать художественный текст как произведение 
искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 - характеризовать нравственную позицию героев; 
 - формулировать художественную идею произведения; 
 - формулировать вопросы для размышления; 
 - выразительно читать произведения лирики; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 - участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
 давать психологическую характеристику поступкам героев в 

различных ситуациях; 
 - создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  
 - сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать 
их;  

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  1.2.5.20. Второй иностранный язык. Немецкий язык. 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
инструменту познания и достижения взаимопонимания между 
людьми и народами; 

 



- осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным 
ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения иностранным языком в соответствии 
с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  

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



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

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного 
текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному;  

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

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

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 



нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 

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

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  



- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 
в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации. 

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 немецком языке нормы лексической 
сочетаемости; 

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

 имена существительные при помощи суффиксов: -ist, -ung, -keit, -
heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

 имена прилагательные при помощи суффиксов: -ig, -lich, -los, -
sam, -bar; 

 префиксы существительных и прилагательных: un-, mis-; 
 префиксы существительных и глаголов: -vor, -mit; 
 отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 
 распознавать и образовывать слова с помощью конверсии 

(переходом одной части речи в другую): 
 существительные от прилагательных: das Grun, die Kalte, 
 существительные от глаголов: das Lernen, das Lesen; 
 распознавать и образовывать слова словосложением типа: 
 прилагательное + существительное: das Hochhaus; 
 существительное+ существительное: die Haustur. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы; 



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

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
Es; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами 
legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнения в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами 
beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 
zu; 

 - распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при 
согласовании времен; 

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными 
союзами  und,  auch,  sowie,  aber, oder, den, dabei, also; 

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами ob, dass, wenn, 
damit, nachdem; 



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

 - 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, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

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

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 
действия; наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах: Prasens, Prateritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futurum в Aktiv и Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (dürfen, 
können, sollen, müssen, wollen, mögen, wissen); 

 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать сложноподчиненные предложения с 
придаточными: времени с союзами bis, wenn, als, während;  цели с 
союзом damit; условия с союзом wenn; 

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами also, dann, deshalb; 

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 
формах: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в A
ktiv и Passiv; 

 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: dürfen, 
können, sollen, müssen, wollen, mögen, wissen; 

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

Выпускник научится: 



 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 - представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 

 - находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

 - составить представление о роли немецкого языка в 
современном мире как средстве международного общения; 

 - познакомиться с социокультурным портретом 
немецкоговорящих стран (Федеративной Республики Германии, 
Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) и родной страны: 
географические и природные условия, погода, население, столицы, 
денежные единицы; некоторые праздники ( Рождество, Новый 
год, Пасха, Троица,…), особенности школьного образования; 

 - познакомиться с культурным наследием немецкоговорящих 
стран и России: всемирно известными 
достопримечательностями Берлина, Лейпцига, Нюрнберга, 
Дрездена, Веймара, Вены, Берна; с фактами из жизни и с 
биографиями известных людей в области литературы, живо-
писи, кино (Гёте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из жизни 
знаменитых ученых, изобретателей, политиков (В. К. Рентгена, 
К. Бенца и др.); 

 - познакомиться с некоторыми образцами национального 
немецкого фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

 - научиться представлять свою страну на немецком языке, 
сообщая сведения о ее национальных традициях, географических 
и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсме-
нах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 
(представиться, познакомить с родным городом / селом / 
районом и т. д.). 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 - выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средства при говорении; 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 

 


