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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

В личностном направлении: 

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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 её 

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 высказывание, 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. обучение смысловому чтению;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  



10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

13. планирование и регуляцию своей деятельности; 

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты:  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного / увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 



– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (also, weiter, dann). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wir zogen letztes 

Jahr in ein neues Haus.); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами dass, 

ob, weil, da, wenn, als, falls, nachdem, obwohl; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Konjunktiv I) и нереального 

характера (Konjunktiv II); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: beginnen zu machen; 

– употреблять в речи инфинитив цели (um+zu+Infinitiv); 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, II; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 



– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Жить вместе: Где учатся студенты в Германии? Статистические данные. Какие формы 

проживания предпочитаете вы? От чего зависит успех в отношениях? Социальные сети: за и 

против. Лексика: ЛЕ формы совместного проживания: плюсы и минусы; отношения с близкими 

людьми; социальные сети. Грамматика: сослагательное наклонение. Повторение. Различные 

способы связи в тексте 

Креативность: Мозговой штурм: делимся идеями. Творческое письмо. Творчество в 

повседневной жизни. Творчество и школа. Краудфандинг: ярмарка идей. Как развивать творческое 

начало и использовать его в профессии. Проект: стратегии в творчестве. Лексика: ЛЕ творчество, 

способы развития творческого мышления, стратегии творческого письма. Грамматика: средства 

связи в предложении: местоименные наречия. Склонение прилагательных в родительном падеже 

Германия – страна исследователей: Наука и техника в Германии. Настоящий исследователь: 

какой он? Интересуется ли молодежь наукой? Проект: открытия последних 200 лет. Научные 

открытия родом из Германии. Как стать настоящим ученым? Открытия будущего. Лексика ЛЕ 

Наука и техника, качества ученого, открытия и изобретения. Грамматика Глаголы с предложным 

управлением. 

Образование: Школьное образование. Стресс в школе: как бороться. Консультация по выбору 

профессии. «Паспорт» профессии. Профориентация в школе. Выбор профессии. Лексика ЛЕ 

школа и школьная жизнь. Грамматика Условные придаточные предложения без союза. Пассив 

состояния. 

Искусство: Описание картины. Искусство подтекста. Мнения о предметах искусства. Искусство в 

моей жизни. Каждый человек – творец. Лексика Искусство, описание предметов искусства. 

Грамматика Сравнительные придаточные предложения 

Психология помощи: Что значит помощь другому для развития души? Социальные инициативы. 

Фонд «Подари жизнь» и его деятельность. Проект: Представляем благотворительный проект. 

Лексика Благотворительность, что она дает людям. Презентация (благотворительного проекта): 

речевые клише. Грамматика Сослагательное наклонение в прошедшем времени и сослагательное 

наклонение с модальными глаголами 

Будущее мира профессий: Рынок труда в Германии. Статистика. Будущее для тех, кто окончил 

гимназию. Какое будущее ожидает лично меня? Будущий офис: удобство и экологичность. Какие 

требования я предъявляю к своей будущей профессии? Лексика ЛЕ описание места работы и 

требования к профессии. Грамматика Предлоги с частицей  einander. 

Спорт и туризм: Спорт на каждый день. Школьный спорт в Германии. Нормы ГТО в Германии. 

Экстремальный спорт. Проект: Спорт в моем регионе. Лексика ЛЕ профессии, действия, 

связанные с профессиональными областями, высшее образование, написание биографии и 

мотивационного письма (речевые клише). Грамматика Употребление относительных местоимений 

и относительных предложений 

СМИ: Средства информации: вчера и сегодня. Средства массовой информации в немецкоязычных 

странах. Традиционная газета или издание онлайн? Цифровые средства информации. Лексика ЛЕ 

средства массовой информации, электронные средства информации. Грамматика Причастия в 

качестве определения 



Выбор языковых средств: Различные регистры общения. Такой разный немецкий язык. 

Молодежный язык. В каждом городе свой особенный язык. Лексика ЛЕ разновидности языка: 

диалекты, регистры, сленг. Грамматика Модальные придаточные предложения, предложные 

сочетания: durch, laut 

Путешествия: Особенные места. Слова, связанные с туризмом. Самые-самые особенные места. 

Туристы в Берлине. Лексика ЛЕ туристические объекты: описание характеристика. 

Грамматика Устойчивые сочетания 

Предпринимательство: Как заработать деньги. Зарабатывать в интернете. Знаменитые 

предприятия из немецкоязычных стран. Презентация предприятия. 

Лексика Предпринимательство, зарабатывание денег, создание предприятия. 

Грамматика Конструкции: anstatt dass, anstatt … zu; ohne dass, ohne … zu. 

Жизнь в городе и деревне: Где я живу? Мой регион: проблемы и перспективы. Житель города и 

села. Дискуссия. Лексика ЛЕ жизнь в городе и на селе. Проблемы, решения, перспективы. 

Грамматика Противопоставлять явления. Говорить о последствиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают 

тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein 

в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми 

приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 

существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 

(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные 

числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода- 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

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

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их 

функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 

деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Глава 1. Жить вместе  4 

2 Глава 2. Креативность 4 

3 Глава 3. Германия – страна исследователей 8 

4 Глава 4. Образование 8 

5 Глава 5. Искусство 4 

6 Глава 6. Психология помощи 4 

7 Глава 7. Будущее мира профессий 8 

8 Глава 8.Спорт и туризм 8 

9 Глава 9. СМИ 4 

 Глава 10. Выбор языковых средств 4 

 Глава 11. Путешествия 4 

 Глава 12. Предпринимательство 4 

 Глава 13. Жизнь в городе и в деревне 2 

 ИТОГО: 66 



  


