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Приложение 1 

к приказу по МБОУ  

«ЯСШ №2 Школа будущего» 

№   343    от  22.06.2018 

 

 

«Русский родной язык» 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осо-

знание национального своеобразия русского языка; формирование познава-

тельного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению 

и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культу-

рам и языкам народов России; овладение культурой межнационального обще-

ния; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосо-

вершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явле-

ниях и категориях современного русского литературного языка, которые обес-

печивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об ос-

новных нормах русского литературного языка; о национальной специфике рус-

ского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифи-

цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-

ветствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобрете-

ние практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Содержание образовательной программы 

по  предмету «Русский родной язык» 

Первый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное от-

ношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 
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культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литерату-

ры. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище матери-

альной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (симво-

лика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедент-

ные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных пес-

нях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народ-

ных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка 

про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; зо-

лотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источ-

ники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Мета-

форичность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устой-

чивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплес-

нуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Наци-

ональная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, зем-

ляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафориче-

ской образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными со-

стояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и 

т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но восприни-

маются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и уста-

ревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 
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пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты про-

изношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. За-

претительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОж-

ки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — бу-

ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произноси-

тельные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микро-

вОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, мак-

симально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реаль-

ной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагатель-

ных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические ва-

рианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и простореч-

ный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — меж-

дународный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — бе-

речь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен су-

ществительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложных существительных (плащ палатка, диван-кровать, музей-квартира); род 

имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окон-

чаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (живот-

ные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных муж-

ского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы ре-

чевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 
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этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обра-

щение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собесед-

нику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст . 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), спосо-

бы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьши-

тельными суффиксами и т.д.).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Язык и культура 

 Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославян-

ского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию 

о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обыча-

ях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведе-

ниях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заим-

ствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Совре-

менные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, бы-
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та, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом ре-

чи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдель-

ных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. 

мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвиж-

ное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; уда-

рение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-

бенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ ан-

тонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён 

и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. 

с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, нос-

ков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. суще-

ствительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядко-

вых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с ти-

пом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туф-

лем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлеж-

ностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спут-

ника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественно-

го числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной сте-

пени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – мед-

ленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падеж-

ные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. 
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Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного об-

щения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, веж-

ливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соот-

ношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы 

– этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Эти-

кетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и ком-

плимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочув-

ствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетексто-

вый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: опре-

деление, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообще-

ние (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного отве-

та). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компью-

терная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, вли-

яние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Исто-

ризмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозна-

ченных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Груп-

пы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление ино-

язычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 
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причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексиче-

ской сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с упо-

треблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе спосо-

бы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очу-

титься, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совер-

шенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклоне-

нии. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падеж-

ные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамма-

тической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный ва-

рианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредото-

чивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключе-

ние категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождаю-

щие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, са-

мопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициа-

тивы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информатив-

ность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индук-

тивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (ин-

дуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информатив-

ная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказа-

тельство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ве-

дения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявле-

ния, его языковые и структурные особенности. 
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Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информа-

ция в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художествен-

ных текстах. Притча.  

 

 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточносла-

вянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современ-

ной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Ре-

чевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в запад-

ноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение без-

ударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в науч-

ном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художе-

ственной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные 

с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимство-

ванных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласова-

ние сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным су-

ществительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числитель-

ного несколько и существительным; согласование определения в количествен-

но-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собствен-

ных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия ре-

чевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетек-

стовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информа-

ции. 

 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Пра-

вила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата про-

ектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их наци-

онально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедент-

ные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, пе-

сен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внеш-

них и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в со-

временном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стреми-

тельный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение но-

вых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процес-

са заимствования иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лекси-

ческой сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными чис-

лительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш 

– по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (при-

ехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падеж-

ных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложе-

ний с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка ря-

дом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных граммати-

ческих словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового обще-

ния. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование гра-

фиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности.  
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине ми-

ра. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия горо-

дов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в совре-

менных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – вра-

чеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника сти-

лизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 
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Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убеди-

тельным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасно-

сти при общении в социальных сетях» и др. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования  ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, а именно 

1. Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, го-

ворящего на нём: 

Обучающийся научится: 

Осознанию  роли русского родного языка в жизни общества и государ-

ства, в современном мире, в жизни человека; 

осознанию языка как развивающегося явления, взаимосвязи историческо-

го развития языка с историей общества; 

осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского родного языка; 

пониманию и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устно-

го народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

пониманию слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязы-

ковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, об-

ладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, харак-

теристика. 

пониманию и истолкование значения фразеологических оборотов с наци-

онально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

пониманию и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современ-

ных ситуациях речевого общения. 

Получит возможность научиться: 

характеристике лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимство-

ванных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), вре-

мени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославя-

низмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литера-

турного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистиче-

ски нейтральные, книжные, устаревшие); 

пониманию роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
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распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов Рос-

сии и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лек-

сики; определение значения лексических заимствований последних десятиле-

тий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

пониманию причин изменений в словарном составе языка, перераспреде-

ления пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определе-

ние значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; опре-

деление значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

определению различий между литературным языком и диалектами; осо-

знание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознанию изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

соблюдению норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом дру-

гих народов; 

использованию словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведе-

ния о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его сло-

варной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей ино-

странных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологиче-

ских словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

Обучающийся научится: 

соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского ли-

тературного языка и правил речевого этикета;  

обогатит активный и потенциальный  словарный  запас, расширит  объём 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм со-

временного русского литературного языка: произношение имен существи-

тельных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страда-

тельных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произноше-

ние гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в сло-

вах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произно-

шение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произ-
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ношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударе-

ния в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагатель-

ных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предло-

гами‚ в заимствованных словах; 

осознает смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различать произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; упо-

требление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употреблению слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

Получит возможность научиться: 

пониманию активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдению основных лексических норм современного русского литера-

турного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление 

слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных приме-

ров тавтологии и плеоназма; 

различению стилистических вариантов лексической нормы;  

употреблению имён существительных, прилагательных, глаголов с учё-

том стилистических вариантов лексической нормы; 

употреблению синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистиче-

ских вариантов лексической нормы; 

различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

соблюдению  основных грамматических норм  современного русско-

го литературного языка: употреблять заимствованные несклоняемые имена 

существительные; сложных существительных; имён собственных (географиче-

ских названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребле-

ние отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных 

(в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соот-

ветствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленно-

сти – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несо-

вершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление 

имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ упо-

требление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуе-

мого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочета-
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ние; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, вы-

раженным сочетанием числительного и существительным; согласование опре-

деления в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочета-

ниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговор-

ных форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа 

с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разго-

ворных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обуслов-

ленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, гла-

голов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций 

с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдению основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незна-

комому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикет-

ного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры об-

щения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помога-

ющих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского рече-

вого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдению основных орфографических норм современного русско-

го литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдению основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использованию толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использованию орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфогра-
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фических словарей для определения нормативного произношения слова; вари-

антов произношения; 

использованию словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омони-

мов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использованию грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе ре-

дактирования текста; 

использованию орфографических словарей и справочников по пунктуа-

ции для определения нормативного написания слов и постановки знаков пре-

пинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной рече-

вой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

Обучающийся научится: 

владению различными видами слушания (детальным, выборочным‚ озна-

комительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи; 

владению различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; класси-

фицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выяв-

ленными фактами; 

умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения, логические связи между абза-

цами и частями текста и определять средства их выражения;  определять нача-

ло и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведению анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных ти-

пов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владению умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

умению строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; прини-

мать участие в учебно-научной дискуссии; 

созданию устных и письменных текстов описательного типа: определе-

ние, дефиниция, собственно описание, пояснение;  
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созданию объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

Получит возможность научится: 

владению правилами информационной безопасности при общении в со-

циальных сетях; 

уместному использованию коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

владению умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуж-

дение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов ар-

гументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргу-

ментов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении;  

созданию текста как результата проектной (исследовательской) деятель-

ности; оформление реферата в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

чтению, комплексному анализу и созданию текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

чтению, комплексный анализу и интерпретация текстов фольклора и ху-

дожественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтек-

стовой информации текста, его сильных позиций;  

оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактированию собственных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

              

 Критерии оценивания учебной деятельности  обучающихся  

Критерии оценивания предметной линии «Русский родной язык» соответству-

ет Критериям оценивания предметной линии «Русский язык» и «Литература». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности; его значения в процессе получения школьного об-

разования; 
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 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

 развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

 развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор 

адекватных речевых стратегий; 

 готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с други-

ми людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:                 

аудирование  и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменногосообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение  разными  видами  чтения (поисковым, просмотровым, ознако-

мительным,  изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

 овладение  приѐмами  отбора  и  систематизации  материала  на  опре-

делѐнную  тему; 

 умение  вести  самостоятельный  поиск информации; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче ин-

формации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языко-

вых средств. 

говорение и письмо: 
 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с задан-

ной степенью свернутости  (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей ре-

чи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; соче-

тание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лек-

сических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; 



 

 

20 

 

 

 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

 пособность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной дея-

тельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформле-

ния; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-

ниями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людь-

ми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей ре-

чи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; соче-

тание разных видов диалога);  соблюдение в практике речевого обще-

ния основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-

ских норм современного русского литературного языка; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной де-

ятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформле-

ния; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-

ниями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людь-

ми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения. 

 

Предметные результаты: 
 

 представление об основных функциях языка как средства общения, отра-

жения и хранения информации о мире; 

 представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи 

культуры народа и его языка, о становлении алфавита; 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка в процессе решения коммуникативных задач и создания собствен-

ных текстов; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг-

вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (сло-

вообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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 сти-

лю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 
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Приложение 2 

к приказу по МБОУ  

«ЯСШ №2 Школа будущего» 

№    343   от 22.06.2018 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе 

освоения основ духовно-нравственной культуры народов России; 

- формирование социокультурной идентичности путем обогащения 

содержания образования на основе сочетания общероссийской и этнокуль-

турной составляющей, активной гражданской позиции, чувства ответствен-

ности за свою страну и народ; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей у 

обучающихся. 

- развивать познавательную активность обучающихся в области изу-

чения культур народов России и общероссийской культуры, расширять их 

кругозор; учиться добывать знания в области «ОДНКНР» и применять их в 

практической деятельности; 

- на уроках и занятиях пробуждать интерес учащихся к изучению 

культур народов России, истории, традициям; развивать мотивацию к вос-

приятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры и 

осознание того, что духовно-нравственная культура есть фундамент      бла-

гополучного      развития    человечества     и мирно-

го сосуществования народов Земли, что общество и конкретный человек мо-

гут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравствен-

ному самосовершенствованию и саморазвитию; 

- воздействие через элементы культуры  на эмоциональную сферу 

школьников, развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, 

ответственность, любовь и уважение, заботу и понимание, чтобы 

удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться культурой своей страны и 

народа, его мудростью и талантом, уважительным отношением к другим наро-

дам, культурам; 

- развитие  внутренних установок личности, её ценностные ориента-

ции, убеждения в том, что гражданственность человека определяется не 

только принадлежностью к определенному этносу, религиозными убеждени-

ями, но также нравственным поведением, чувством любви к своей родине, ее 

символам, природе, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и тра-

дициям; 

- включение обучающихся в практические виды деятельности, где они 

приобретают навыки, умения в декоративно-прикладном искусстве, народ-

ных ремеслах, музыке, танцах, играх, в различных жанрах фольклора, в 

творческих проектах, создание авторских стихов, рисунков, произведений 

искусства и других элементов духовной культуры. 
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Содержание образовательной программы по основам духовно-

нравственной культуры народов России. 

5-6 классы 

Программа носит вариативный модульный характер, а ее предметное 

содержание состоит из четырех модулей- тем: «Я - человек», «Я, моя семья и 

мои друзья», «Я и культура моего народа», «Я - гражданин России». Мо-

дульная форма представления содержания программы позволяет педагогам 

конструировать собственную образовательную траекторию для своих учени-

ков, самостоятельно распределять материал по классам и составлять рабочие 

программы. 

Тема  «Я - человек» 

 Происхождение и сущность человека 

Постановка проблемы: Что объединяет большинство этнокультурных 

версий происхождения человека и человечества? Представления о сущности, 

происхождении и смысле жизни человека в различных культурах и религи-

ях: одна из самых глубоких, вечных, непостижимых и волнующих человече-

ских тайн – «Что есть я сам?». 

 Человек как творец и продукт культуры 

Постановка проблемы: Что такое культура и в чем состоит ее сущ-

ность? Человек творец и продукт культуры. Познание человеком самого себя 

и окружающего мира. 

Человек и природа 

Постановка проблемы: в чем состоит общность и специфика  отноше-

ния к природе в культуре разных российских народов; влияет ли на отноше-

ние к природе та или иная религиозная традиция? Взаимоотношения челове-

ка и природы. Человек и природа в фольклоре и в разных религиозных тра-

дициях народов России и Крыма . 

 Человек как нравственное существо 

Постановка проблемы: Что такое доброта,  честность, совесть, долг, 

милосердие, сострадание, ответственность, свобода, трудолюбие, взаимопо-

мощь и другие нравственные ценности? 

Человек как духовное и нравственное существо. Общечеловеческие 

ценности, представления о добре и зле в различных этнокультурах и религи-

ях (на многочисленных примерах из мифов, былин, сказок и т.п.). 

Человек - созидатель 

Постановка проблемы: Совместны ли «гений и злодейство»? Созида-

тельная деятельность человека, человеческий труд. Творчество человека. 

Человеческие потребности и их удовлетворение 

Постановка проблемы: Самоограничение в удовлетворении потребностей – что 

это, хорошо или плохо? Физические и духовные потребности человека и их 

удовлетворение. 

Жизнь и физическое здоровье человека как ценности. Понимание здоровья и 

болезни в различных культурах и религиях. Взаимосвязь физического и нрав-

ственного здоровья. Вредные привычки (алкоголизм, наркомания, курение и 

др.) и необходимость борьбы с ними в свете культурного опыта человечества. 

Безопасность человеческой жизни. 

Тема   «Я, моя семья и мои друзья» 
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Что такое семья? 

Постановка проблемы: Почему семья является важнейшей ценностью 

для всех традиционных культур? 

Что такое семья и как она понимается в разных культурах и религиях. 

Нравственные основы семьи. Любовь в семье и почитание старших. Отраже-

ние любви к женщине в культуре и искусстве разных народов. 

 

Члены семьи и их роль. Воспитание в семье 

Постановка проблемы: Что каждому члену семьи обеспечивают креп-

кие семейные связи между старшими и младшими поколениями? 

Родительский долг и отношение родителей к детям. Отношение к ро-

дителям. Почитание старших и забота о младших. Мать и ее роль в семье. 

Отец – глава семьи. Образ матери и отца в народных культурах. Что значит 

быть сыном или дочерью. Роли сестры и брата, дедушки и бабушки. Роль 

мужчины и женщины в этнокультурах народов России. 

Семейные взаимоотношения 

Постановка проблемы: Что может нарушать порядок взаимоотноше-

ний в семье? Семейные конфликты и пути их разрешения с точки зрения 

разных этнокультурных, религиозных и современных светских традиций. 

Ответственность людей при создании семьи. Факторы, способствую-

щие укреплению семьи. Семейный уклад, семейные праздники и памятные 

даты. Символы и традиции семьи. Родословная и семейный альбом. История 

семьи на фоне истории моего народа, моей страны. 

 

 Семья в современном мире 

Постановка проблемы: Могут ли традиционные семейные ценности 

помочь современной семье в ее жизни? Опасности и трудности, с которыми 

сталкивается семья в современном мире и в современной России. 

 Я и мои друзья 

Постановка проблемы: Для чего мне нужны друзья? Межличностные 

взаимоотношения людей в малых группах. Ученический коллектив. Мои 

друзья и их роль в моей жизни. Дружба и ее отражение в культуре. 

 

Тема  «Я и мой народ» 

 Россия – многонациональная страна 

Постановка проблемы: Как соотносятся друг с другом понятия народ, 

нация, народность? Россия - многонациональная страна, различные народы и 

этнокультуры на территории нашей страны. Расселение коренных народов 

на карте России, их численность, субъектность. 

 Роль религии в жизни человека и общества 

Постановка проблемы: Какими должны быть взаимоотношения людей, 

придерживающихся разных религиозных и внерелигиозных взглядов? Роль 

традиционных религий в развитии культур народов России. Особенности и 

различия культур в языках, верованиях, традициях. Общие исторические, 

культурные, языковые, религиозные особенности у разных народов России. 

Принцип «свободы совести». Что такое «стереотип»? Опасность и недопу-

стимость «стереотипного» отношения к носителям тех или иных культур. 
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 Традиционные религиозные культуры в России 

Постановка проблемы: Чем обусловлено разнообразие традиционных 

вероисповеданий в нашей стране? Обзор основных традиционных религиоз-

ных культур России: христианской православной, исламской, буддийской, 

иудейской. Их особенности и роль в истории России. 

Историческая судьба моего народа 

Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении много-

национального единства всех народов России? Происхождение, важнейшие 

этапы истории, культура и религия моего народа. 

Традиции моего народа 

Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной куль-

туры моего народа? Календарный цикл праздников и памятных дат моего 

народа. Религиозные праздники, периоды ограничений (посты) и их смысл. 

Какие календарные даты отмечают представители моего народа, как и когда 

встречают Новый год, весну, лето и т.д., как обставляют рождение и взрос-

ление ребенка, заключение брака, старость и смерть человека. 

Здоровый образ жизни в моей национальной культуре. Закаливание, 

физические упражнения в национальных традициях. 

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство 

дома в моей национальной культуре. Особенности ведения домашнего хо-

зяйства (село и город). Домашняя утварь и ее ритуальный смысл. 

Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. Национальный 

характер и его проявление в различных ситуациях. 

 Язык традиционной культуры 

Постановка проблемы: Почему современные люди зачастую не пони-

мают языка своей традиционной культуры и как научиться его понимать? 

Особенности языка народного искусства. Мотивы природы и жизнь человека 

в традиционной музыке, устном словесном творчестве, декоративно-

прикладном искусстве моего народа. Необходимость сохранения аутентич-

ных форм фольклора как части общекультурного наследия всех народов 

России. 

 

Отражение народных культурных традиций в современном профессиональном 

искусстве (музыка, литература, изобразительное искусство, театр и т.д.) Тради-

ционная культура как база, основа развития современной культуры. 

 Герои, памятники и святыни моего народа 

Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни 

моего народа? Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как ос-

нова его исторической памяти. Важнейшие памятники истории, культуры и ре-

лигии моего народа, народные святыни как духовный источник становления 

национального характера и составная часть общекультурного наследия всех 

народов России и Крыма. 

 

Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом, ксенофобией. Ин-

тернет-безопасность. 

Постановка проблемы: Чем отличаются национализм, экстремизм и ксенофо-

бия от естественного чувства любви и уважения к своему народу? Причины 
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возникновения национализма, экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. 

Способы противодействия влиянию тоталитарных религиозных культов и тер-

рористических организаций на молодежь. 

 

                                            Тема  «Я - гражданин России» 

 

 Россия – наша большая Родина 

Постановка проблемы: Чем является для нас Родина и Россия? 

«Большая» и «малая» Родина. Отношение к России в литературе, музыке, поэ-

зии, живописи, в народной культуре. 

Роль русского народа и русского языка в истории России 

Постановка проблемы: Каковы границы Русского мира? Роль русского народа и 

русской культуры в истории нашей страны, в формировании культурного обли-

ка России и общенациональной культуры. Русская культура за рубежом. Рус-

ский мир. 

Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях 

Постановка проблемы: В чём состоит значение Конституции РФ? Конституция 

России – главный закон жизни россиян. Правила межнационального общения и 

диалога в свете Конституции и законодательства России. 

Объединяющие основы и ценности национальных культур 

Постановка проблемы: Что объединяет различные культуры народов мира и 

России? «Универсальные ценности» культур. Как культуры различных народов 

России взаимно дополняют и обогащают друг друга (на конкретных примерах)? 

Как формируется и развивается общероссийская культура? 

 

Национальный характер россиянина. Правила гостеприимства и сотрудниче-

ства. 

 Российская культура и ее роль в мировой культуре 

Постановка проблемы: Каковы составляющие российской культуры? Важней-

шие достижения российской культуры, искусства, науки, образования. Место 

отечественной культуры в мировой культуре. 

Столица страны, столица региона (моей республики, области, района) и их 

роль в политической и культурной жизни 

Постановка проблемы: В чем состоит символический смысл столичного стату-

са города для формирования гражданской и региональной, локальной идентич-

ности? Столица России – Москва, ее роль в истории и вклад в культуру нашей 

страны. Мой регион (республика, город, район) в составе России, его особенно-

сти, история и роль в развитии страны. 

Общенациональные святыни России 

Постановка проблемы: Почему следует беречь общенациональные святыни? 

Что каждый из нас может сделать для их сохранения? Герои России. Великие 

победы России. Духовные ценности российской культуры и как их сохранить и 

приумножить. Святыни нашего Отечества (храмы, памятники, памятные ком-

плексы, природные памятники, символы и т.п.). Святыни  Крыма (храмы, па-

мятники, памятные комплексы, природные памятники, символы и т.п.). 

Гражданин России 

Постановка проблемы: Что означает быть гражданином своей страны? 
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Патриотизм. Ответственность за Родину. Наш долг перед Родиной. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, эт-

носбыт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказы-

ваниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) 

как источники информации о расселении и проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свиде-

тельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений ис-

кусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям оте-

чественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России и Крыма  в мире. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-

нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты 

как источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, ре-

лигиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской фе-

дерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре наро-

дов России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, ин-

тернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных тради-

ций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказы-

вать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 
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менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих 

понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталите-

тов, ценностей народов России и Крыма; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и 

различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной ли-

тературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-

нравственной культуры народов России. 

              

 Критерии оценивания учебной деятельности  обучающихся  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объек-

тивность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены об-

щедидактические критерии. 

Отметка "5"ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнако-

мой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ныесвязи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3"(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований програм-

мы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незна-

чительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, незначительное несоблюдение основных правил  



 

 

29 

 

 

 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспро-

изведении изученного материала, значительное несоблюдение основных пра-

вил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных ра-

бот. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 
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Приложение 3 

к приказу по МБОУ  

«ЯСШ №2 Школа будущего» 

№  343   от 22.06.2018 

 

Немецкий язык, второй иностранный язык 

 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

  приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универ-

сальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологии; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного язы-

ка и родного языка как средства общения и познания в современном ми-

ре; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств граж-

данина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от-

ношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей соб-

ственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средства-

ми иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем инфор-

мирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Содержание образовательной программы 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
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1) предметное содержание речи (темы, ситуации); 

2) коммуникативные умения: 

— в области аудирования, чтения, говорения, письменной речи; 

— языковые знания и навыки; 

3) социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведе-

ния; 

4) компенсаторные умения 

5) общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

6) специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 5 класс  
Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные го-

рода. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 
Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи-

тание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к 

ним. 

Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путеше-

ствия. 

Транспорт. Покупки. 

Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностран-

ного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического матери-

ала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучае-

мого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-
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300 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о сино-

нимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 5класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln 

и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный гла-

гол können в Präsens, глагол möchten . 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множествен-

ное число существительных, существительные в винительном падеже 

(Akkusativ) 

 

Числительные: количественные 

Предлоги: um, von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий муж-

ского и женского рода 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. 

Предметное содержание речи 6 класс (68 часов) 
Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание 

комнаты. 

Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Нацио-

нальная кухня. Рецепт. 

Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения 

(чтение, кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих стра-

нах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отноше-

ние к моде. 

Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование 

праздника, выбор подарка. 

Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешестви-

ях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического матери-

ала. 



 

 

33 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучае-

мого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-

500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie 

(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch 

(typisch); -lo 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, 

ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

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

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о сино-

нимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный

 грамматический 

минимум для 6 класса 

 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? 

Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 
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• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( 

fahren, gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  

(anfangen,  beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, пред-

логов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Предметное содержание речи 7 класс (68 часов) 
Как прошло лето? Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих 

сверстников в Германии. Переписка с зарубежными друзьями.Планы на бу-

дущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. Про-

изводственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера человека. Комплименты 

Маленькая перемена/ Повторение. 

Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (прес-

са, телевидение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чув-

ства и настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками, общение в интернете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. По-

купка одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время прове-

денное в школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая пе-

ремена/ Повторение и обобщение. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического матери-

ала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучае-

мого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-

500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie 

(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch 

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

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, 

ungliicklicсуществительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspieen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

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

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о сино-

нимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 7 класса 

• Cуществительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существи-

тельных, отрицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, пове-

лительное наклонение, прошедшее повествовательное ( Praeteritum) глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. 

Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные глаголы. 

Местоимения: личные местоимения в дательном падеже притя-

жательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение место-

имений  welch-, jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

• Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и не-

которых наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, 

после определенного артикля, после притяжательных местоимений, после kein. 

Склонение прилагательного в ед. и мн. числе. 

• Предлоги: Предлоги с дат. и вин. Падежами 
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• Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, допол-

нительные придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. 

Порядок слов в сложном предложении. 

Предметное содержание речи 8 класс  

Фитнес и спорт Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

 Школьный обмен Школьный обмен. Анкета для школьного

 обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники Праздники в Германии и России. Свободное время и его 

планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена повторение. 

Воздух Берлина Берлин, достопримечательности Берлина.

 Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ланд-

шафты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и 

энергоресурсов. 

Предметное содержание речи 8 класс  

Фитнес и спорт Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

 Школьный обмен Школьный обмен. Анкета для школьного

 обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники Праздники в Германии и России. Свободное время и его 

планирование. Переписка с зарубежными друзьям.Маленькая перемена по-

вторение. 

Воздух Берлина Берлин, достопримечательности Берлина.

 Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ланд-

шафты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и 

энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки.

 Покупка билетов. 

Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, плани-

рование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fit in 

Deutsch 

Предметное содержание речи 9 класс ( 66 часов) 
Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ 

в планах на будущее. 

Где мы живём?/ Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объяв-

ления о продаже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

 

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с ве-

сом. Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоро-

вьем. Лекарства. Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и 
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политическое устройство Германии и других немецкоязычных стран./ России. 

Избирательные права молодежи. Выборы. 

Планета  Земля/  Климат  и  его  изменение.  Проблемы  экологии.  Сортиров-

ка  мусора. 

Экологические технологии. 

Что  такое  красота?/- Внешность  и  черты  характера.  Красота  и  фитнесс.  

Покупка одежды. 

Получай удовольствие!/ Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Ин-

тервью и письмо. 

Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей 

жизни. Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в 

Германии и России. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диа-

логи этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги с соблюдением норм 

речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тема-

тики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. На 

данном этапе предполагается вариативное использование всех типов диалогов, 

их комбинирование. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характери-

стика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную си-

туацию, обосновывать или объяснять намерения, сопоставлять явления культу-

ры контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презента-

ции результатов проектного задания. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным по-

ниманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или не-

скольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную инфор-мацию. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пони-

манием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным понимани-

ем содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предпо-

лагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с исполь-

зованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уме-

ний: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет,просить о чем-либо). Объем личного письма — около

 100—120 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изуча-

емого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучае-

мого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
1. Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie 

(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch 

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

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, 

ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

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

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о сино-

нимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Активный грамматический минимум охватывает  следующие явления: 

5 класс: 

Местоимения: личные,притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\ sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln 

и др. в Präsens , глаголы с отделяемыми приставками в Präsens ,модальный гла-

гол können в Präsens глагол möchten . 
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Существительные: с определенным и неопределенным артиклем, множествен-

ное число существительных , существительные в винительном падеже 

(Akkusativ) Числительные: количественные до 1000 

Предлоги: um , von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий муж-

ского и женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении и в вопроситель-

ном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. 

 

6 класс: 
• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? 

Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  

(anfangen, beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, пред-

логов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

7 класс 

• Cуществительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существи-

тельных, отрицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, пове-

лительное наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. 

Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже,

 притяжательные местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение 

sich; склонение местоимений  welch-, jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после 

определенного артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Скло-

нение прилагательного в ед. и мн. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. Падежами 
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Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнитель-

ные придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Поря-

док слов в сложном предложении. 

 

8 Класс 

 

Словообразование: Субстантивированные глаголы, сложные и составные слова. 

• Cуществительные: дательный и винительный падежи существительных.

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, глагол 

wissen , глаголы legen\liegen, stehen\stellen, haengen\haengen, глаголы с двойным 

дополнением в дательном и винительных падежах. 

• Частицы: отрицательные частицы keiner, niemand, nichts, nie. 

Прилагательные: Склонения прилагтельного в ед.числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами, предлоги места и направления. 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, уступитель-

ные придаточные предложения с союзом trotzdem. Косвенная речь. 

9 класс: Имя существительное:  родительный падеж (Genitiv)в единственном и 

множественном числе. 

Предлог :предлоги с родительным падежом (wegen, während); предлоги для 

обозначения действия в прошлом или будущем с дательным падежом (in, vor); 

вопросительные и указательные местоименные наречия (fragende und 

demonstrative Pronominal adverbien worauf - darauf). 

Местоимение: указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben 

Имя прилагательное: образование превосходной степени имени прилагательно-

го (Superlativ);употребление имени прилагательного в превосходной степени в 

функции обстоятельства (am schönsten) и в функции определения (der/die/das 

schönste). 

Глагол: образование и употребление будущего времени (Futur I: werden + 

Infinitiv);образование и употребление претерита слабых и сильных глаго-

лов;образование и употребление предпрошедшего времени 

(Plusquamperfekt);глагол lassen в значении «выполнение действия третьим

лицом», «приказание» (Er lässt seinen Koffer tragen; Er lässt sein Notebook 

benutzen); в значении «разрешать» (Lass mich ausreden!);употребление глагола 

lassen в перфект;образование пассива для обозначения настоящего (Präsens 

Passiv)и простого прошедшего вре-мени (Präteritum Passiv);употребление воз-

вратных глаголов с местоимением в винительном и дательном падежах (Ich 

wasche mich ≠ Ich wasche mir die Hände);глаголы с предложным управлением. 

Предложение: порядок слов в предложении с двумя дополнениями в винитель-

ном и дательном падежах (по-вторение);употребление инфинитива с частицей 

zu после глаголов, наречий и имён существительных (Ich fange an …; Es ist 

wichtig …; Es macht mir Spaß …);использование инфинитивной группы um … 

zu для выражения цели; придаточные 

предложения цели с союзом damit;придаточные предложения с временными 

союзами nachdem, als, während;придаточные предложения с союзом obи с во-

просительным союзным словом для выражения косвенного вопро-

са;определительные придаточные предложения с относительными местоимени-
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ями (der, die, das - im Nominativ, Dativ, Akkusativ), с предлогами и без, а также с 

вопросительными союзными словами (wo, wie, was). 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изу-

чения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-

разцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуаци-

ях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростра-

нённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседнев-

ного общения. 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

 Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных дан-

ных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную пре-

зентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. Специальные умения использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка, установления межличност-

ных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодежных форумах; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Немецкий язык, как второй иностранный» 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изу-

чении иностранного языка: 

 формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в образо-

вательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином сво-

ей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо 

 действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фикса-

ция информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического мате-

риала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудированиии: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

      чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой пе-
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реработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также спра-

вочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

      письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

 

        Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

         Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого пове-

дения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, по-

говорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

      Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

         В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной шко-

лы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

      В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-

туры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непо-

средственное участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дежных форумах. 

               В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-

ций в живописи, музыке, литературе. 
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              В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным             планом. 

          В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Контроль и оценка знаний учащихся 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью тематиче-

ской проверочной работы (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных 

работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, ауди-

рование, говорение, письмо). Задания тестов и контрольных работ имеют цель по-

казать учащимся уровень их достижений и обеспечить  мотивацию для дальнейше-

го изучения немецкого языка. 

Баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль пере-

водятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам( 5-8 классы). 

Оценка «5» — 85—100 % правильных ответов от общего количества заданий; 

оценка «4» — 71—84 %; 

оценка «3» — 55—70 %; 

оценка «2» — менее 55 %. 

Оценка за выполнение итоговых контрольных заданий складывается из суммы 

баллов за выполненные задания по аудированию, чтению, письму (5 + 5 + 14 бал-

лов), задания по составлению монологического (16 баллов) и диалогического (8 + 

8 баллов) высказывания и дополнительных 3 баллов. 

Учащийся должен набрать: 

на оценку «3» — 31—40 баллов; 

на оценку «4» — 41—48 баллов; 

на оценку «5» — от 49 баллов. 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычных 

коммуникативных умений учащихся более объективно и аргументированно. 

Итоговый контроль уровня развития речевых и языковых умений проходит в кон-

це учебного года 

Соотношение объема выполнения работы с отметкой в нормативном оценивании ( 

9 класс) 

 

% выполнения работы Отметка 

90%-100% «5» отлично 

75%-89% «4» хорошо 

50%-74% «3» удовлетворительно 

0%-49% «2» неудовлетворительно 
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Приложение 4 

к приказу по МБОУ  

«ЯСШ №2 Школа будущего» 

№  343  от 22.06.2018 

 

Французский язык, как второй иностранный язык 

 

 обучения французскому языку в рамках данного курса (5—9 классы) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 

 

Коммуникативно-когнитивной компетенции 
 

 овладение (определённой рамками программы) совокупностью социокуль-

турных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о си-

стеме ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других 

франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам; 

    взаимодействие с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопо-

нимания и уважения; 

   переосмысливание  полученных знаний о социальных и культурных осо-

бенностях развития той или иной франкоязычной страны, развитие  тем са-

мым своего критического мышления. 

Общеучебной  компетенции: 

      участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегриро-

вать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

      организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность 

для достижения поставленных целей с учётом своих личностно-

мотивационных предпочтений; 

      обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявле-

ния (сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

     эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные 

ситуации повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции,  

  речевую, языковую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую 

(компенсаторную), социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция 

     умение использования изучаемого языка как средства общения и познава-

тельной деятельности. 

 

Языковая компетенция  

     совершенствование умений создавать осмысленные устные и письменные 

высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 

 Фонологическая компетенция 

      Формирование умения владеть акустическими и  

артикуляционными характеристиками французского 



 

 

49 

 

 

 

языка, чётким естественным произношением и правильным интонационным 

рисунком французского предложения. 

Лексическая компетенция 

     Формирование умения владеть  словарным составом изучаемого ино-

странного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми сло-

восочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.).  

Грамматическая компетенция  

 Формирование знаний об  основных морфологических и синтаксических 

особенностях французской речи.  

 

Содержание образовательной программы 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, пу-

тешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи-

тание, отказ от вредных привычек. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру. 

             Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикет-

ного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 ре-

плик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обуча-

ющегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (вклю-

чающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) 
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с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—

2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на неслож-

ных  аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом обучающим-

ся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих  наряду с изученными и некоторое количе-

ство незнакомого материала. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опус-

кая избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с по-

ниманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с ис-

пользованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текстов для чтения — около 300 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения —550 слов. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100 

слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изу-

чаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков фран-

цузского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предло-

жений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки рас-

познавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдатель-

ного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, арти-

клей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных, притяжатель-

ных, указательных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравне-
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ния прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

французского языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, по-

говорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры стран, 

говорящих на французском языке  (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- знанием  некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, 

события) на французском языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах, говорящих на французском языке (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются  умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыва-

ний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятий при дефиците язы-

ковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлече-

ние полной и точной информации; 
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— работать с разными источниками на французском языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор те-

мы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательски-

ми методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретацию, разработка краткосрочного проекта и его 

устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участ-

вовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 еди-

ниц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру  франко-

язычных стран.  

Расширение потенциального словаря за счёт интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) cуффиксация:                    

 cуществительных с суффиксами: -tion, sion (collection, révision); -ement (ap-

partement); -eur (ordinateur); -ure(signature); ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/ ère (boulanger/ boulan-

gère); -ien/ ienne (pharmacien/ pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance 

(préférence, confiance); -aire (questionnaire); - oir, -oire (couloirs,    mémoire); -

age ( bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); - esse (jeu-

nesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

 наречий с суффиксом – ment; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympa-

tique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (pa-

risien); -able/ -ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile,  -il/ille (professionel, 

genial, difficile, gentil); -eau/ -elle ( nouveau/ nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ -

ative (imaginative); 

2) префиксация: 

существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il- (inconnu,impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, reviser); pré- 

(prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 
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3) словосложение: существительное + существительное (télécarte); существи-

тельное + предлог + существительное (sac- à- dos); прилагательное + суще-

ствительное ( cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол+ суще-

ствительное ( passé-temps); предлог + существительное (sous-sol); 

4) конверсия  (образование существительных от неопределённой формы гла-

гола (conseiller- un conseil). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-

значности.  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и умение их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков фран-

цузского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; члене-

ние предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных 

типах предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматическими явлениями:  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределённо - личным местоимением on. 

Сложносочинённые предложения с союзами où, mais, ni…ni. Слоподчинённые 

предложения с придаточными дополнительными (союз  que), определитель-

ными (союзные слова qui, que, dont,où), обстоятельственными (наиболее рас-

пространённые союзы, выражающие значение времени (quand), места (où), 

причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы вопроситель-

ных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прила-

гательное quel;  вопросительные наречия  où, quand, comment, pourquoi;  во-

просительные местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, 

jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед неопреде-

лённой формой глагола  (l ' infinitive). Ограничительный оборот ne…que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l ' indicatif): le present, le future 

simple, le future immediat, le passé composé, l' imparfait, le plus – que- parfait. 

Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II  группы, рас-

пространённых глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласова-

ние причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. 

Согласование времён в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная 

речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная 

форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном 

предложении. Le subjonctif  présent регулярных и наиболее частотных нерегу-

лярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный за-

лог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в 

пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent  и  participe 

passé,  деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов 
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восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch). 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, 

à cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предло-

жениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, проти-

вопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Особые формы существительных женского  рода и множественного числа 

(travail – travaux), особые формы прилагательных женского  рода и множе-

ственного числа (beau- belle, long- longue, culturel- culturelle, но musicale, 

spécial-spéciaux- specials и др.). Частичный артикль с абстрактными и веще-

ственными существительными. Замена артикля предлогом de (в отрицатель-

ных конструкциях, после слов, выражающих количество, перед группой при-

лагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей  перед 

географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon)/ 

Наречия на –ment, -emment, -amment.  Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования (bon-meilleur, bien- mieux). Личные 

местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и без-

ударные формы личных местоимений. Местоимения en и y. Относительные 

местоимения qui, que, où, dont. Указательные (celui, celle, ceux и т. п.) и при-

тяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т. п.) местоимения. 

Неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, meme, personne, 

chaque, chacun (e), quelque(s), quelqu'un, quelques – un(e)s, plusieurs). Количе-

ственные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых 

числительных. 

Управление распространённых глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pen-

dant,depuis, en, dans, pour) отношений. Распространённые коннекторы: 

pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т.д.  

 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Французский язык, как второй иностранный» 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изу-

чаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пол-

ным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выра-

жать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

 Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

 применять правила  написания изученных слов; 

 адекватному  произношению и различению на слух всех звуков французского 

алфавита; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основных значений лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления  многозначности слов французского язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций французского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, числительных, предлогов); 

 знанию основных различий систем французского и русского языков. 

 умению  сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

 ознакомиться  с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 
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  иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 Ознакомлению с  ценностями мировой культуры как через источники ин-

формации на французском языке, та и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

 

Обучающийся научиться: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догад-

ку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 знаниям национально-культурных особенностей речевого и неречевого по-

ведения в своей стране и в стране изучаемого языка, применение этих правил в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 распознанию и употреблению в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лек-

сики), принятой в стране изучаемого языка; 

 знанию употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язы-

ка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговор-

ки, пословицы); 

 иметь представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Фран-

ции (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимать роль владения французским языком в современном мире. 

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации за счёт использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 

 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основ-

ной школы; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном  языке; 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 
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 уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

Контроль и оценка знаний учащихся 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью темати-

ческой проверочной работы (тестов) после каждого раздела учебника и кон-

трольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). Задания тестов и контрольных работ 

имеют цель показать учащимся уровень их достижений и обеспечить  мотива-

цию для дальнейшего изучения немецкого языка. 

Баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль пе-

реводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам( 5-8 

классы). 

Оценка «5» — 85—100 % правильных ответов от общего количества заданий; 

оценка «4» — 71—84 %; 

оценка «3» — 55—70 %; 

оценка «2» — менее 55 %. 

Оценка за выполнение итоговых контрольных заданий складывается из суммы 

баллов за выполненные задания по аудированию, чтению, письму (5 + 5 + 14 

баллов), задания по составлению монологического (16 баллов) и диалогическо-

го (8 + 8 баллов) высказывания и дополнительных 3 баллов. 

Учащийся должен набрать: 

на оценку «3» — 31—40 баллов; 

на оценку «4» — 41—48 баллов; 

на оценку «5» — от 49 баллов. 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычных 

коммуникативных умений учащихся более объективно и аргументированно. 

Итоговый контроль уровня развития речевых и языковых умений проходит в 

конце учебного года 

Соотношение объема выполнения работы с отметкой в нормативном оценива-

нии (9 класс) 

 

% выполнения ра-

боты Отметка 

90%-100% «5» отлично 

75%-89% «4» хорошо 

50%-74% «3» удовлетворительно 

0%-49% «2» неудовлетворительно 

 


