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Нормативные документы 

Приказ №1897 от 17.12.2010  

ФГОС основного общего образования 

Письмо от 07.08.2015 №08-1228 
методические рекомендации 



ФГОС ООО 



Является ли обязательным изучение второго 
иностранного языка? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по вопросам введения ФГОС ООО 

Какие предметные области являются 
обязательными при реализации Стандарта? 



Обучение второму  
иностранному языку 

 Цель обучения иностранным языкам – развитие личности 
школьника, способной и желающей участвовать в 
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладении им 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной 
программы 



Обучение второму  
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 и в системе 
профессионального образования»* 

Освоение учебного предмета 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 основной школы 
как с  носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения 

 
*«Примерная основная образовательная программа ООО» 
     08.04.2015 №1/15 



- формирование российской 
гражданской идентичности, 
осознание этнической 
принадлежности 
- готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию, 
- развитие морального 
сознания, 
- формирование целостного 
мировоззрения, 
- осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, 
- формирование ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни, 
- развитие эстетического 
сознания, 
- формирование основ 
экологической культуры 
 

 

Структура планируемых 
результатов 

Личностные Метапредметные Предметные 

Межпредметные понятия: 
-овладение основами читательской 
компетенции,  
-приобретение навыков работы с 
информацией, 
-участие в проектной деятельности 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- регулятивные (самостоятельно определять 

цели, ставить и формулировать задачи, 
планировать пути достижения целей, соотносить 
свои действия с результатами, осуществлять 
самоконтроль) 

- познавательные (определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, строить рассуждение, 
умозаключение и делать выводы, работа со 
знаками, символами, моделями, схемами, 
смысловое чтение, экологическое мышление , 
работа с поисковыми системами) 

- коммуникативные (учебное сотрудничество, 
индивидуальная и групповая работа,владение 
устной и письменной речью) 

 

«Выпускник 
научится» уровень 

актуального развития 
(задания базового уровня) 
 

«Выпускник получит 
возможность» 
ближайшие перспективы 
развития (задания 
повышенного уровня) 



Предметные результаты 
ГОВОРЕНИЕ 

 Выпускник научится 

• Диалогическая речь вести диалог 
(этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к 
действию, комбинированный 
диалог). Объем диалога от 3 реплик 
(5-7 кл.), до 4-5 реплик (8-9 кл.), 
продолжительность 2,5-3 минут 

 

• Монологическая речь (строить 
связное монологическоое 
высказывание с опорой, описывать 
события с опорой, давать краткую 
характеристику реальных людей или 
литературных перснажей, 
передавать основное содержание 
текста с опорой или без, описывать 
картинку/ фото с опорой или без). 
Объем от 8-10 фраз (5-7 кл.), до 10-
12 фраз (8-9 кл.), 
продолжительность 1,5-2 минуты 

Выпускник получит  

возможность научиться 
• Диалогическая речь (диалог-обмен 

мнениями, брать и давать интервью, 
вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблица, диаграмма 
и т.д.)) 

• Монологическая речь (делать сообщение 
на заданную тему на основе прочитанного, 
комментировать факты из 
прослушанного/прочитанного текста, 
выражать свое мнение, кратко 
высказываться на заданную тему без 
предварительной подготовки, кратко 
высказываться с опорой на нелинейные 
тексты, кратко излагать результаты 
проектной работы) 



Предметные результаты 
АУДИРОВАНИЕ 

 Выпускник научится 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений (время звучания 

текстов до 2 минут), 

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений (время звучания 

текстов до 1,5 минут) 

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 



Предметные результаты 
ЧТЕНИЕ 

 Выпускник научится 

- читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления (до 700 слов), 

- читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ 
интересующую/ запрашиваемую 
информацию представленную в явном и 
неявном виде (около 350 слов), 

- читать и полностью понимать несложные 
       аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале (около 
500 слов), 

- 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 

Независимо от вида чтения 
возможно использование 
 двуязычного словаря 



Предметные результаты 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 Выпускник научится 

- заполнять анкеты и формуляры, 

- писать короткие поздравления с 
употреблением формул речевого этикета 
(объемом 30-40 слов, включая адрес), 

- писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого 
этикета: сообщать кратко сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию 
о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу, 
давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, 
включая адрес), 

- писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/ план 

Выпускник получит  

возможность научиться 
- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 
устных высказываниях, 

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

- составлять план/ тезисы устного или 
письменного сообщения, 

- кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной 
деятельности, 

- писать небольшое письменное 
высказывание с опорой на нелинейный 
текст 



Языковые навыки и средства 
оперирования ими 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
 

Выпускник научится 

- правильно писать изученные слова, 

- правильно ставить знаки препинания в 
конце предложения, 

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

Выпускник получит  

возможность научиться 

- сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию 



Языковые навыки и средства 
оперирования ими 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Выпускник научится 

- различать на слух и адекватно произносить 
слова изучаемого иностранного языка, 

- соблюдать правильное ударение в 
изученных словах, 

- различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации, 

- членить предложения на смысловые 
группы, 

- адекватно произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей, соблюдая правило  
отсутствия фразового ударения на 
служебных словах 

Выпускник получит  

возможность научиться 

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

 (для англ.яз. - различать британские и 
американские варианты английского 
языка в прослушанных высказываниях) 



Языковые навыки и средства 
оперирования ими 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Выпускник научится 

- узнавать и употреблять в речи тексте 
изученные лексические единицы, 
обслуживающие ситуацию общения в 
рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета (объем 
примерно 1000 единиц), 

- распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием конверсии, 
словосложения, аффиксации 

Выпускник получит  

возможность научиться 
- распознавать и употреблять в речи 

многозначные слова, 

- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии, употреблять 
синонимы и антонимы в речи, 

- 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 



Языковые навыки и средства 
оперирования ими 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Выпускник научится 

- распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 
предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные, 

-  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений, 

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

- распознавать и употреблять в речи условные предложения Conditional I, II,  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в ед. и мн.числе, 
образованные по правилу и исключения, употреблять существительные с 
определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем, 

- распознавать и употреблять в речи местоимения (личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные), 

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

 

 



Языковые навыки и средства 
оперирования ими 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Выпускник научится 

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные, 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога Present Simple/Future Simple/Past Simple, Present / Past 
Continuous, Present Perfect, 

- распознавать и употреблять в речи грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous, 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should), 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога Present Simple/Past Simple Passive (предлоги), 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

 

 



Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится 

- употреблять в устной и письменной 
речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные 
нормы речевого этикета,  

- 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 догадкой при 
аудировании и чтении 



Предметное содержание речи 

Моя семья 
Мои друзья 
 Свободное время  
 Здоровый образ жизни  
 Спорт 
Школа 
 Выбор профессии  
 Путешествия 
 Окружающий мир 
 Средства массовой информации 
 Страны изучаемого языка и родная страна 

 



Обзор УМК  
издательства «ДРОФА» для 

преподавания  
второго иностранного языка 



• Линия УМК по немецкому 
языку «Мосты» для 1-7 года 
обучения (5-11 классы) Инессы 
Львовны Бим и др. 

 

Соответствует требованиям ФГОС 

Deutsch 
• Линия УМК по немецкому 

языку “ALLES KLAR!” для 1-5 
года обучения (5-9 классы) 
Олега Анатольевича Радченко  

      и др. 

             ФП: 1.2.1.3.1.1 (2/3/4/5) 



Линия учебников “ALLES KLAR!” 
О.А.Радченко и др.  

для 1-5 года обучения (5-9 классы) 



Линия учебников  
“ALLES KLAR!” 



Особенности авторской концепции 
Коммуникативно-

когнитивный 
подход 

Дифференцированное и 
интегрированное 

обучение  всем видам 
речевой деятельности 

Личностно-
ориентированный, 

деятельностный 
процесс обучения 

Системность, 
обязательность 
повторяемости 

материала 

Использование только 
аутентичных 
материалов, 

разговорный немецкий 
язык 

Разнообразие типов и 
видов упражнений 

Принцип избыточности 
материала 

Развитие рефлексии, 
способности к 

самоконтролю и 
самооцениванию 

    УМК  
«ALLES KLAR!»  



Линия учебников «Мосты» И.Л.Бим 
(немецкий язык как второй иностранный)  

для 5-11 классов (1-7 годы обучения)  
 

Соответствие требованиям ФГОС www.drofa.ru 



Особенности авторской концепции 
Коммуникативно-

когнитивный 
подход 

Дифференцированное и 
интегрированное 

обучение  всем видам 
речевой деятельности 

Личностно-
ориентированный, 

деятельностный 
процесс обучения 

Одновременное и 
взаимосвязанное 

коммуникативное и 
социокультурное 

развитие учащихся 

Сопоставительный 

(контрастивный)  

подход 

Принцип экономии и 
интенсификации 

обучения 

Принцип избыточности 
материала 

Развитие рефлексии, 
способности к 

самоконтролю и 
самооцениванию 

    УМК «Brücken»  



 

 Français 
 

Линия УМК по  

французскому языку   

“Dans le monde du Français” 

для 1-5 года обучения (5-9 классы) 
В.Н.Шацких 

ФП: 1.2.1.3.15.1 (2/3/4/5) 

Линия УМК  
по французскому языку  

для 10-11 классов  
(6-7 год обучения)  

 
ФП: 1.3.2.1.6.1 

 
 



Линия учебников 
 “Dans le monde du Français” 
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Особенности авторской концепции 
Обучение языку 
через культуру, 

обучение культуре 
через язык 

Системно-структурный 
подход к построению курса 

Моделирование как метод 
решения основных 

методологических проблем 
курса 

Интегрированный подход к  
организации аспектов 
иноязычной культуры, 
видов и сторон речевой 

деятельности 

Деятельностный подход 

Принцип развивающего 
обучения 

Коммуникативность как 
основа всей технологии 

иноязычного образования 

УМК «Dans le 
monde du Français» 



English 
Линия учебников  

«Английский язык как второй иностранный»  
для 5-9 классов  

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 
ФП: 1.2.1.3.1.1 (2/3/4/5) 

 

www.drofa.ru 



   Линия учебников 
 “Английский язык как второй 

иностранный” 
 
  
    

 

Доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой английской 
филологии института иностранных 
языком МГПУ, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в 
области образования,  почетный работник 
высшего профессионального образования 
России. 

Кандидат филологических наук, доцент, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования, почетный работник 
высшего профессионального 
образования России. 

Афанасьева 

Ольга Васильевна   

Михеева 
Ирина Владимировна   

   



Особенности авторской концепции 

Коммуникативная 
направленность  

Дифференцированное и 
интегрированное 

обучение  всем видам 
речевой деятельности 

Активный 
деятельностный и 

сознательный характер 
процесса обучения 

Одновременное и 
взаимосвязанное 

коммуникативное и 
социокультурное 

развитие учащихся 

Максимальная 
повторяемость 

материала 

Использование всех 
видов наглядности 

Принцип избыточности 
материала 

Постепенное, 
неспешное усвоение 
языкового материала 

УМК «Английский 
язык как второй 
иностранный» 



Почему выгодно 
работать 

 с УМК издательства 
«ДРОФА»? 

Традиционный 
бумажный учебник 

Бесплатная поддержка на 
WWW.DROFA.RU 

Электронная форма 
учебника 



www. drofa.ru 



   

www. drofa.ru 



www. drofa.ru 



   

  www. drofa.ru 



www.efu.drofa.ru 



shop. drofa.ru 



vk.com/drofa_ru 



Полезные ссылки 

• www.drofa.ru 

• www.efu.drofa.ru 

• vk.com/drofa_ru  

• shop.drofa.ru  

 

 



Благодарим за внимание! 

Шлеина Светлана 

8-800-2000-550 

shleina.sv@drofa.ru 

www.drofa.ru  

 


