
Министерство образования Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

от 30.08.2019

О внесении изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования (ФГОС ООО)

ч

С целью реализации в полном объеме требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями от 31.12.2015 № 1577, приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»), обеспечения прав 
обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного, на основании изменений, внесенных в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 
03.08.2018 № 317-ФЭ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом министерства образования 
Красноярского края от 03.10.2018 «О введении предметной области «Родной язык и 
родная литература», решением педагогического совета (протокол от 30.08.2019 № 1).

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу основного
общего образования (ФГОС ООО):
1.1. Раздел 1, подраздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы», пункт 1.2.5 «Планируемые результаты освоения 
учебных программ по всем предметам» дополнить подпунктом 1.2.5.4 «Второй иностранный 
(немецкий)» и 1.2.5.18 «Родной язык и родная литература».

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык и родная литература» 
достигаются в рамках учебного предмета «Русский родной язык» и «Родная литература 
(русская)».

1.2. Изложить в разделе 1, в подразделе 1.2.5 «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы», пункт 1.2.5.4. «Иностранный язык. 
Второй иностранный язык» (приложение 1).

1.3. Включить в раздел 3, подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования», 
предметные области «Родной язык и родная литература», «Второй иностранный язык 
(немецкий)» (приложение 2).

2. Приступить к реализации измененной основной образовательной программы 
основного общего образования с 1 сентября 2019 года.

3. Разместить на сайте корпуса приказ о внесении изменений в ООП ООО в разделе 
«Образование»,

4. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями и дополнениями возложить на 
заместителя директора по учебно работе Ш илову М.А..

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус):

А .II. Насонов



Приложение 1
к приказу № от 30.08.2018 

1.2.5.1Н Изучение предметной области ’’Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий язык)
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку / фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргу ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать па слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



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

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления, личные письма, с опорой на образец, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах.

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
ко м му никативной за да ч ей;

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
ком му н и кати вной задач ей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием различных 
способов словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:

аффиксации:
существительные с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellsc/iaft); -am (das Datum); -or (der Doktor); -ik 
(die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

- прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich);-isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sum (langsam); -bar (wunderbar);

- существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungluck, unglucklich)\
- существительные и глаголы с префиксом vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen);
- глаголы с отделяемыми и неотделяемьтми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzcihlen, wegwerfen.

Словосложение:
- существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
- прилагательное + существительное (die Fremdsprache)\
- глагол + существительное (die Schwimmhalle);
Конверсия:
- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge)\
- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы:
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

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



• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами clenn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier 
vie1 Zeit in derfrischen Luft verbringen);

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами das s. ob и dp;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с 
оиределенным/неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Prdsens, Perfekt, Prdteritum, Futur;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы Passiv (Prdsens, Prdteritum)
• распознавать и уио трсблять в речи предлоги места, времени, направления.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями oder...oder, 

entweder ...oder, nicht nur, sondern auch;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ich mochte;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Prdsens, Perfekt, Prdteritum;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

Prdsens, Perfekt, Prdteritum, Futur;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: mussen, sollen, durfen. wo lien, 

nidgen, konnen;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания Partizipl +существительное и 

PartizipII + существительное.
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

материала
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догас)кой при аудировании и чтении.


