


 
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 курса 
Предметное содержание речи 

Пример для подражания (4 часа) 
Информация о выдающихся людях: Е. Образцова, К. Рентген, Маргарет Штайф, мать Тереза. 

Мечты и желания (4 часа) 
Мечты, желания, планы на будущее, возможные альтернативы. 

Семья (4 часа) 
Типы семей. Семьи в Германии 100 лет назад и сейчас. Распределение ролей в семье. 

Зарабатывать и тратить деньги (4 часа) 
Где могут заработать немецкие школьники, размер карманных денег в России и Германии, 

Правила обмена и возврата товара в магазине. 

Путешествия (4 часа) 
Цели для путешествия в России и Германии, планы на лето, предложения турбюро, информация 

на интернет-форумах. 

Дружба,любовь, отношения.(4 часа) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Любовь. Дружба. 

Немецкий из трёх регионов (4 часа) 

Немецко-говорящие страны. Диалекты немецкого языка. Чем гордятся немцы, австрийцы, 

швейцарцы. 

Выбор профессии (4 часа) 
Объявления о работе. Нормы оформления документов для устройства на работу, принятые в 

Германии. 

Работа в отеле. (4 часа) 

Профессия служащего отеля. Информация об отеле. Отзывы на отель. 

Здоровье (4 часа) 
Здоровый образ жизни и правильное питание. План питания. Препараты для повышения 

работоспособности. 

Изучающие немецкий язык и полиглоты (4 часа) 
Изучение иностранного языка, наилучшие стратегии для изучения немецкого языка. Известные 

полиглоты. 

Человек и море (4 часа) 
Экология. Заповедники и редкие природные ландшафты. 

Не надо неприятностей (4 часа). 
Конфликты и их разрешение. Поиск компромисса. Роль медиатора в школе. 

Впечатления о Швейцарии (6 часов). 
Достопримечательности Швейцарии, информация о стране. Швейцарские регионы и города. 

Типичные швейцарские товары. 

Волонтёрское движение (6 часов) 
Волонтёрские проекты в Германии и России. В чём заключается волонтёрская работа. 

Счастье (4 часа) 
Что такое счастье. В чём выражается счастье. Счастливые приметы и символы. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Глава 1. Пример для подражания  4 

2 Глава 2. Мечты и желания 4 

3 Глава 3. Семья 4 

4 Глава 4. Зарабатывать и тратить деньги 4 

5 Глава 5. Путешествия 4 

6 Глава 6. Дружба, любовь, отношения 4 

7 Глава 7. Немецкий из трёх регионов 4 

8 Глава 8.Мир профессий 4 

9 Глава 9. Работа в отеле 4 

 Глава 10.Здоровье 4 

 Глава 11. Изучающие языки и полиглоты 4 

 Глава 12. Человек и море 4 

 Глава 13.Не надо неприятностей! 4 

 Глава 14. Впечатления о Швейцарии 6 

 Глава 15. Волонтёрское движение 6 

 Глава 16. Счастье 4 
 

ИТОГО: 68 

 


