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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



формирование умения следовать отработанной системе правил поведения 

и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 



критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 



 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих 

увлечениях, школе с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;  

находить в тексте нужную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

правильно оформлять конверт; 

писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию. пол, гражданство, 

адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать небольшие сочинения на заданную тему; 

составлять рассказ в письменной форме. 

 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

- основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

- имена существительные с неопределённым и определённым артиклем; 

- имена существительные в единственном и во множественном числе;  



- глаголы в Präsens;  

- личные и притяжательные местоимения;  

- количественные числительные;  

- предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчиненные предложения с различными союзами; 

использовать в речи безличные предложения; 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

изученного материала. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

знать страны изучаемого языка; 

знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их 

авторов, написанных на изучаемом языке; 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Содержание учебного предмета 

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 города. 

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

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 

Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

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

путешествия. 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 иностранного 

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) 

6 класс 

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. 

Национальная кухня. Рецепт. 

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

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

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение 

к моде. Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование 

праздника, выбор подарка. 

Мой город. Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и ее планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 



Большая перемена (Повторение) 

 

7 класс 

Как прошло лето?/ Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих 

сверстников в Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на 

будущее. Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Комплименты 

Маленькая перемена/ Повторение. 

Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. 

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

сверстниками, общение в интернете. 

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

Покупка одежды. Увлечения и досуг. 

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

проведенное в школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 

Большая перемена/ Повторение и обобщение. 

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. 

Ландшафты. 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, 

планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате FitinDeutsch 2 

 



9 класс 

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. 

Объявления о продаже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

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

весом. 

Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. 

Лекарства. 

Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое 

устройство Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные 

права молодежи. Выборы. 

Планета Земля/ Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка 

мусора. Экологические технологии. 

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

Покупка одежды. 

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

Интервью 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

5 класс  

1 Знакомство 6 

2 Мой класс 5 

3 Животные 4 

4 Маленькая перемена 1 

5 Мой день в школе 4 

6 Хобби 4 

7 Моя семья 5 

8 Сколько это стоит? 4 

9 Большая перемена 2 

Итого: 35 

6 класс  

1 Мой дом 5 

2 Это вкусно 4 

3 Мое свободное время 5 

4 Смотрится отлично 4 

5 Вечеринки 5 

6 Мой город. Города Германии. 5 

7 Поездка и ее планирование. 

Каникулы. 

4 

8 Большая перемена 3 

Итого: 35 

7 класс  

1 Как прошло лето 4 

2 Планы на будущее 4 

3 Дружба 5 



4 Маленькая перемена 1 

5 Изображение и звук 4 

6 Взаимоотношения 5 

7 Это мне нравится 4 

8 Подробнее о себе 5 

9 Большая перемена 3 

Итого: 35 

8 класс  

1 Фитнес и спорт 4 

2 Школьный обмен 5 

3 Наши праздники 4 

4 Маленькая перемена 1 

5 Воздух Берлина 5 

6 Мы и окружающий мир 5 

7 Путешествие по Рейну 4 

8 Прощальная вечеринка 4 

9 Большая перемена 3 

Итого: 35 

9 класс  

1 Будущая профессия 6 

2 Где мы живем? 6 

3 Будущее 6 

4 Еда 6 

5 Выздоравливай! 6 

6 Мое место в политической 

жизни 

7 

7 Планета Земля 6 

8 Что такое красота? 6 

9 Получай удовольствие 6 

10 Техника 7 

11 Страна - граница - зеленый пояс 8 

Итого: 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


