Приложение к
приказу №131-ОД
от «17» октября 2018г.
Изменения в основную образовательную программу основного общего
образования МАОО СОШ № 5 (в части введения второго иностранного языка) с
01.11.2018г.
Изменения в основную образовательную программу основного общего образования вносятся
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министертсвом образования и науки РФ от 17.12.2010г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от
29.12.2014г. № 1644. Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при
ренализации основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования (далее ФГОС ООО)
учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в обязательную
предметную область учебного плана. Основная цель изучения иностранных языков в школе –
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух
(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения
(социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на
их основе тематики общения. В условиях введения и реализации ФГОС сохраняется
концентрическая модель обучения иностранному языку, предполагающая цикличность изучения
материала, возврат к ранее изученному материалу и его углубление за счет усложнения языкового
материала, расширения спектра обсуждаемых проблем или проигрываемых ситуаций общения.
Особенностью ФГОС ООО является определения статуса второго иностранного языка – он впервые
включен в перечень обязательных предметов в предметной области «Филология» наряду с
предметом «Иностранный язык». В соответствии с разъяснениями, данными в методических
рекомендациях по вопросам введения ФГОС ООО (Письмо Министерства образования и науки РФ
от 07 августа 2015г. № 08-1228), стандарт позволяет общеобразовательным организациям в рамках
реализации образовательной программы основного общего образования (предметной области
«Филология») вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. Образовательная
организация при наличии необходимых условий (кадровых, учебно-методических, материальнотехнических, нормативно-правовых и т.д.) в школе предусматривает изучение второго иностранного
языка как обязательного. Как учебный предмет второй иностранный язык вводится с 5 класса.
Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении основного общего образования определяет основная образовательная
программа основного общего образования. В соответствии с п. 18.2.2. ФГОС ООО достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны обеспечивать программы отдельных учебных предметов. Программы
отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в
структуру основной образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов являются
компонентом основной общеобразовательной программы (п.9 ст.2 Федерального закона РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», их разработка и утверждение относится к
компетенции образовательной организации (п.5 ст.12 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ»).
Программы учебных предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» должны
определять содержание, объем, порядок изучения учебного материала с учетом целей, задач и

особенностей образовательной деятельности общеобразовательной организации и контингента
учащихся.
Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык» содержит:
1. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
«Второй иностранный язык».
2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык»
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Раздел «планируемые результаты освоения предмета» конкретизирует соответствующий
раздел пояснительной записки основной образовательной программы, исходя из требований ФГОС
общего образования. Достижение всех планируемых результатов освоения учебного предмета, курса
подлежит оценке.
В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета» фиксируются результаты
освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу.
Раздел «Содержание учебного предмета» включает характеристику содержания предмета по
каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования.
Раздел «Тематическое планирование» оформлен в виде таблицы, состоящей из граф:
название темы, количество часов, отводимых на освоение темы. Тематическое планирование рабочей
программы является основой для создания календарно-тематического планирования (структура
которого определяется локальным актом образовательной организации) учебного предмета на
учебный год. Порядок разработки рабочей программы установлен локальным актом школы. Рабочая
программа разработана как часть основной образовательной программы.
При выборе учебника по второму иностранному (немецкому) языку школа обращает
внимание на такие критерии:
- насколько учебник позволяет активизировать лингвистический опыт школьника,
имеющийся из первого иностранного языка;
-насколько данные учебные материалы стимулируют интерес к изучению нового языка и
культуры;
-соответствуют ли они социальному опыту учащегося и его межкультурным умениям,
полученным при овладении первым иностранным языком;
-имеется ли в данном учебнике достаточно разнообразных текстов, заданий и упражнений
для проведения прямого биполярного и триполярного сравнения языков и культур;
-наличие заданий проблемного и творческого характера;
-сочетание
различных
форм
работы:
индивидуальной/парной/фронтальной
дискуссий/проектов/игрового обучения;
-циклическая организация материала, обеспечивающая его преемственность и многократную
повторяемость;
-педагогическое, а не лингвистическое изложение грамматики (индуктивное).
Второй иностранный язык (немецкий язык)
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в 5 классе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала 5 класса как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития умений
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных
связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Музыка»,
«Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение).
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом.
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Окружающий мир Природа: растения и животные.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое
положение.
Достопримечательности.
Культурные
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.

особенности:

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос.
Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность диалога – до 1–1,5 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание), с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического
высказывания –1,5 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: публицистические, художественные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов
для аудирования – до1 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое (до 10%) количество незнакомых языковых
явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: публицистические, художественные.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 100 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Объем текста для чтения - около 100 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 100 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и
формуляров (указывать имя, фамилию, возраст, адрес);написание коротких поздравлений с днем
рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов.
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики 5 класса, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка в объеме примерно 100-150 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Синонимы.
Антонимы.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе, местоимений, количественных и порядковых числительных, глаголов в
наиболее употребительных видо- временных формах действительного залога, модальных глаголов,
предлогов.

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 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 иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
-знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
-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 поставленных
вопросов и т. д.;
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
-создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:
-выбор темы исследования, составление плана работы, разработка краткосрочного проекта и
его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту;
-самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
-находить ключевые слова в работе над текстом;
-семантизировать слова на основе языковой догадки;
-пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).
Рекомендации
иностранному языку.
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и
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Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержания основной
образовательной программы основного общего образования ОО. Внеурочная деятельность так же,
как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения

основной образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на
основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей). Формы, способы и
направления организации внеурочной деятельности определяются образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной
образовательной программы. Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности
является план внеурочной деятельности.
Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное
и развивающее значение. Эта работа призвана не только углублять знания иностранного языка, но
также способствовать расширению культурологического кругозора школьников, развитию их
творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышения мотивации к изучению
языка и культуры другой страны. Немаловажное значение имеет тот факт, что внеурочное
образование способствует разумной организации досуга учащихся, направлению их
интеллектуальной и эмоциональной энергии в нужное русло, приносящее пользу себе и обществу.
Учащиеся являются субъектами внеурочной работы. Их желания и интересы являются
определяющими при выборе форм и содержания внеурочной работы. Выделяются основные
подходы к моделированию внеурочной деятельности в обучении иностранному языку:
- тематические игровые вечера;
- кружки страноведения стран изучаемых языков;
- видеоклубы (видеозанятия как способ постижения иноязычной культуры); театральные
постановки на иностранном языке;
- марафон по иностранным языкам;
- литературные гостиные;
- диспуты, дискуссии;
- соревнования, олимпиады, викторины;
- предметные лаборатории (речевые, языковые);
- виртуальный туризм;
- выставки;
- общественные смотры знаний;
- образовательные экскурсии;
- сюжетно-ролевые игры;
- лингво-театральные проекты;
- конкурсы рисунков;
- конкурсы чтецов.

