
Приложение №2 к Основной
образовательной программе основного 

общего образования МАОУ «ОЦ №7 .Челябинска»

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования  

В соответствии  с  требованиями  ФГОС основного  общего  образования  предметные
результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» отражают:

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.

В основной образовательной программе основного общего образования  МАОУ «ОЦ
№ 7 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Второй
иностранный  (немецкий  язык)»  конкретизированы  с  учетом  Примерной  основной
образовательной основного общего образования и распределены по годам обучения.

Обучение  немецкому  языку  как  второму  иностранному  имеет  последовательную
ориентацию  на  речевой,  учебный,  культурный  опыт  учащегося,  сформированный  в
процессе постижения им родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения
первого иностранного языка и культуры его носителя.

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.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
• ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы и  существующих

возможностей;
• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;



• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

• определять  потенциальные затруднения  при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

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. Обучающийся сможет:

• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продук-та/результата;

• устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость  цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.



5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

• демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

• излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

• преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему,  алгоритм действия,  исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст,  «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

• критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
• организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

• отбирать  и  использовать  речевые средства  в  процессе  коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

• соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;

• использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения
смысловых блоков своего выступления;

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

• использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Учебный  материал  предполагает  достижение  минимально-достаточного  уровня
коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование
и развитие школьников средствами немецкого языка.

Коммуникати
вные умения /

Языковые
средства и

навыки
оперирования

ими

Планируемые результаты
обучающийся научится обучающийся получит

возможность научиться

Говорение.
Диалогическая
речь

 участвовать  в  диалоге  этикетного
характера:  начинать,  поддерживать  и
завершать  разговор;  выражать
благодарность,  пожелание,  согласие,
отказ;  -  переспрашивать  собеседника
(до  3  реплик  со  стороны  каждого
участника общения);
 участвовать  в  диалоге-расспросе:
запрашивать  фактическую
информацию;  переходить  с  позиции
спрашивающего  на  позицию
отвечающего (до 4 реплик со стороны
каждого участника общения)
Продолжительность диалога – до 2,5-3
минут

 участвовать  в  диалоге  –
побуждение  к  действию
обращаясь  с  просьбой  и
выражая  готовность  или
отказ  её  выполнять;  давать
совет  и  принимать  или  не
принимать его; 
 приглашать  к  действию  и
соглашаться  или
отказываться  принимать
участие  в  нём,  объясняя
причину (от 3 до 5 реплик со
стороны  каждого  участника
общения);



Коммуникати
вные умения /

Языковые
средства и

Планируемые результаты
обучающийся научится обучающийся получит

возможность научиться
 участвовать  в  диалоге  –
обмен  мнениями  выражая
свою точку зрения и понимая
точку  зрения  собеседника,
соглашаться  или  не
соглашаться  с  ней;  выражая
сомнение; выражая чувства и
эмоции  (радость,  удивление,
огорчение, поддержку и т.д.);
выражая  эмоциональную
поддержку  партнера  (до  2
реплик  со  стороны  каждого
участника общения);
 брать и давать интервью

Говорение.
Монологическа
я речь

 создавать  устные  связанные
монологические высказывания:

 рассказывать  о  себе,  о  своей
семье, своих интересах и планах;
 рассказывать  о  своём  родном
городе/деревне с использованием
иллюстраций,  фотографий,
видеофильмов;

  кратко  высказаться  о  фактах,
событиях;
 передавать  основную  мысль
прочитанного/ прослушанного текста

Объем  монологического
высказывания до 5-6 фраз 

 давать  краткую
характеристику персонажей;
 кратко  излагать
результаты  выполненной
проектной работы

Аудирование  воспринимать  на  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

Время звучания текста до 2 минут

 выделять  основную  тему  в
воспринимаемом  на  слух
тексте;
 использовать
контекстуальную  или
языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,
содержащих  незнакомые
слова

Чтение  читать  про  себя  и  понимать
несложные  адаптированные
аутентичные тексты объемом 180–200
слов  разных  жанров  и  стилей,
содержащие  отдельные  незнакомые
слова,  с  разной  глубиной

  понимать основную мысль
прочитанного  текста,
игнорировать  незнакомые
слова,  несущественные  для
понимания  основного
содержания



Коммуникати
вные умения /

Языковые
средства и

Планируемые результаты
обучающийся научится обучающийся получит

возможность научиться
проникновения в их содержание

Тексты для чтения: рассказ, сказка,
отрывок  из  художественного
произведения,  в  том  числе  рассказа,
сказки;  отрывок  из  статьи  научно-
популярного  характера;  сообщение
информационного  характера;  тексты
прагматического  характера;
объявление, личное письмо и др.

Письменная
речь

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать  личное  письмо объемом до
60 слов в ответ на письмо-стимул

 писать электронное письмо
(e-mail)  зарубежному  другу  в
ответ на электронное письмо-
стимул;
 кратко  излагать  в
письменном  виде  результаты
проектной деятельности

Языковые
средства.
Фонетическая
сторона речи

 различать  на  слух  и  правильно
произносить  слова  и  фразы  с
соблюдением  их  ритмико-
интонационных особенностей;
 читать  новые  слова  согласно
основным правилам чтения

 выражать  модальные
значения,  чувства  и  эмоции с
помощью интонации

Языковые
средства.
Лексическая
сторона речи

 различать  на  слух  и  правильно
произносить  слова  и  фразы  с
соблюдением  их  ритмико-
интонационных особенностей;
 читать  новые  слова  согласно
основным правилам чтения; 
 распознавать  в  письменном  и
звучащем  тексте  675  лексических
единиц  и  адекватно  употреблять  в
устной  и  письменной  речи  625
лексических единиц;
 распознавать  и  образовывать
родственные слова с  использованием
основных способов словообразования
(аффиксации и словосложения); 
 распознавать  и  употреблять  в
устной  и  в  письменной  речи
изученные морфологические формы и
синтаксические  конструкции
немецкого  языка  в  рамках
отобранного  тематического
содержания  в  соответствии  с
решаемой коммуникативной задачей

 распознавать  и
употреблять  в  речи  в
нескольких  значениях
многозначные слова;
 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

Языковые
средства.
Грамматическа

 распознавать  и  употреблять  в
устной  и  письменной  речи
синтаксические  конструкции  и

 распознавать  и
употреблять  в  устной  и
письменной  речи  следующие



Коммуникати
вные умения /

Языковые
средства и

Планируемые результаты
обучающийся научится обучающийся получит

возможность научиться
я сторона речи морфологические  формы  немецкого

языка  с  учетом  расширения
тематического  содержания  и
репертуара  изученных  лексических
средств, а именно:

 различные  коммуникативные
типы  предложений:
повествовательные
(утвердительные,
отрицательные),  вопросительные
(общий и специальный вопросы),
побудительные (в утвердительной
форме);
 нераспространенные  и
распространенные  простые
предложения;  предложения  с
начальным ‘Es’ и с начальным ‘Es
gibt’;
 простое  предложение  с
простым  глагольным  сказуемым
(Ich spreche Deutsch.),  составным
именным  (Meine  Mutter  ist
Lehrerin.)  и  составным
глагольным  (Mein  Bruder  kann
Klavier  spielen.)  сказуемым;
предложения  с  однородными
членами  (Mein  Zimmer  ist  groß
und hell.); 

 сложносочиненные  предложения  с
союзами und, aber, oder; правильные и
неправильные  глаголы;  глаголы  в
видовременных  формах
действительного  залога  в
изъявительном  наклонении  (Präsens,
Perfekt);  модальные  глаголы  (mögen,
können, wollen,  müssen); 
 определенный,  неопределенный  и
нулевой артикли;  существительные в
единственном  и  во  множественном
числе,  в  именительном,  дательном  и
винительном падежах;
  прилагательные в  положительной,
сравнительной  и  превосходной
степенях, образованные по правилу и
исключения; 
 наречия времени и образа действия;
 личные,  притяжательные,
указательные (dieser) и отрицательные

синтаксические  конструкции
и морфологические формы:
нераспространенные  и
распространенные  простые
предложения,  в  том  числе  с
дополнением  в  дательном  и
винительном падежах; 
побудительные
предложения  (в
отрицательной форме);
глаголы  в  видовременных
формах  действительного
залога  в  изъявительном
наклонении (Futur I);
модальный  глагол  dürfen  (в
Präsens);
указательные  местоимения
(jener),  вопросительные
местоимения  (wer,  was,
wohin, wo, warum);
наречия  в  положительной,
сравнительной  и
превосходной  степенях,
образованные  по  правилу,  и
исключения;
порядковые  числительные
(до 100)



Коммуникати
вные умения /

Языковые
средства и

Планируемые результаты
обучающийся научится обучающийся получит

возможность научиться
местоимения;
 количественные  (1-100)  и
порядковые (1-30) числительные;
 наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и
пространственных  отношений
(употребляемые  с  дательным  и
винительным падежами)

Языковая
сторона  речи.
Орфография  и
пунктуация

 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

-  правильно  пунктуационно
оформлять личное письмо

Социокультурн
ые  знания  и
НРЭО

 использовать  отдельные
социокультурные  элементы  речевого
поведенческого  этикета  в
немецкоязычной  среде  в  некоторых
ситуациях общения;
 понимать  и  использовать  наиболее
употребительную  тематическую
фоновую лексику  и  реалии в  рамках
отобранного  тематического
содержания;
 кратко представлять родную страну
и  страну/страны  изучаемого  языка
(культурные явления)

 писать свое имя и фамилию,
имена  и  фамилии  своих
родственников  и  друзей  на
немецком языке; 
 правильно  оформлять  свой
адрес  на  немецком  языке  (в
анкете, в личном письме);
 кратко  представлять
некоторые  культурные
явления  родной  страны  и
страны/стран  изучаемого
языка (традиции в питании и
проведении досуга праздники); 
 кратко  представлять  свою
страну  и  «малую  родину»  на
немецком языке

Основное  содержание  учебного  предмета  «Второй  иностранный
язык (немецкий язык)» на уровне основного общего образования

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:

 коммуникативные умения в  основных видах речевой  деятельности:  аудировании,



говорении, чтении и письме;
 языковые  навыки  пользования лексическими,  грамматическими, фонетическими

и орфографическими средствами языка;
 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Первый год обучения  подразделяется на два подэтапа: вводный курс и основной
начальный  курс.  Основная  цель  вводного  курса  заключается  в  создании  у  учащихся
первичной,  но  довольно  прочной  и  коммуникативно  достаточной  основы  владения
немецким  языком,  а  также  в  формировании  у  них  мотивов  учения  и  общения  на
изучаемом втором иностранном языке.
На  основном  начальном  курсе  происходит  дальнейшее  развитие  и  совершенствование
фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, а также расширение
знаний    более сложных грамматических явлений.

Основной задачей  работы над грамматическим аспектом устной и письменной
речи  является  развитие  у  учащихся  навыков  корректного  оформления  своих
высказываний (например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов,
местоимений,  прилагательных),  грамотного  выражения  причинно-следственных
отношений,  а  также  навыков  правильною  понимания  воспринимаемой   на  слух  и  в
процессе чтения иноязычной информации.

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для учащихся
сферы  общения:  бытовую,  социально-культурную,  учебную  и  профессиональную.  В
рамках каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, связанных с ситуациями
повседневного  общения,  прежде  всего  немецких  сверстников,  а  также  тем,  имеющих
социально-политическое звучание и значение для настоящего и будущего,  связанных с
историей и культурой изучаемого языка.

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и видами текстов.
Лексические,  грамматические,  произносительные  и  орфографические  навыки  являются
непременным  условием  формирования  умений  речевой  деятельности,  т.е.  умений
говорить, аудировать, читать, писать на немецком языке.

1. Знакомство/Kennenlernen 
Обучающийся научится:  приветствовать людей; представляться и говорить, где живут;
заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место
жительства. 
Грамматика: личные местоимения:  ich,  du,  Sie;  глаголы:  heißen,  wohnen,  mögen,  sein;
вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов;
интонация простого предложения. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового
общения  (приветствуют,  прощаются,  узнают,  как  дела,  знакомятся,  расспрашивают  о
возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита  и  основные  буквосочетания;  различают  на  слух  и  адекватно  произносят  все
звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом;  употребляют  глаголы  heißen,  wohnen,  mögen,  sein в  утвердительных  и
вопросительных  предложениях  в  первом,  втором  лице  и  вежливой  форме;  заполняют
анкету;  читают  и  пишут  по  образцу  сообщения  в  чате;  знакомятся  с
достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse 
 Обучающийся научится:  называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера;
говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 



Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen,
heißen,  mögen,  sein;  определённый  и  неопределённый  артикли:  der,  das,  die,  ein,  eine;
притяжательные  местоимения:  mein,  dein;  предлоги:  in,  auf;  числа;  школьные
принадлежности;  названия  некоторых  школьных  предметов;  ударение  в  предложении;
интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 
Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо: ведут  диалог-расспрос  (о  том,  какие
школьные предметы  нравятся,  какие  нет);  рассказывают  о  своём друге/своей  подруге;
оперируют  активной  лексикой  в  процессе  общения;  воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок;  понимают  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки,  песни;  вербально или невербально реагируют на услышанное;  понимают на
слух  и  произносят  цифры  и  группы  цифр;  называют  телефонные  номера;  произносят
имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей
подруге  с  опорой  на  образец;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию  в  целом;  употребляют  спряжение  известных  глаголов  в  утвердительных  и
вопросительных  предложениях,  определённые  и  неопределённые  артикли  в  ед.  числе,
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) .

3. Животные/Tiere  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать
текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 
Грамматика,  лексика,  фонетика: спряжение  глаголов  haben,  sein;  вопросы  без
вопросительного  слова;  винительный  падеж;  множественное  число  существительных;
названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и
долгие гласные. 
Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо: ведут  диалог-расспрос  (о  животных);
рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения;
понимают  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они
умеют  делать,  с  опорой  на  образец;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
предложениях,  интонацию  в  целом;  проводят  интервью  о  любимых  животных  и
сообщения  на  основе  собранного  материала;  употребляют  винительный  падеж  и
множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

 4. Мой день в школе/Mein Schultag 
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок
дня; понимать и составлять тексты о школе. 
Грамматика,  лексика,  фонетика:  указание  времени;  порядок  слов  в  предложениях  с
указанием времени; предлоги:  um, von ...  bis, am; названия часов, времени суток, дней
недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о
школьных  уроках,  с  указанием  времени;  оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют
своё  расписание  уроков  с  указанием  дней  недели  и  времени;  понимают  на  слух  речь
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном  языковом  материале,  находят  запрашиваемую  информацию;  вербально  или
невербально  реагируют  на  услышанное;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
предложениях,  интонацию  в  целом;  слушают  и  выразительно  читают  стихотворение;
потребляют  предложения  с  указанием  времени,  соблюдая  правильный  порядок  слов  и



временные  предлоги;  рассказывают  о  распорядке  дня;  знакомятся  со  страноведческой
информацией о школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они
умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen,
sehen;  модальный  глагол  können;  глаголы  с  отделяемой  приставкой,  рамочная
конструкция; краткая и долгая гласная. 
Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  ведут  диалоги  о  своём  хобби,  о  том,  что
умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в
процессе  общения;  договариваются  о  встрече;  спрашивают  разрешения,  используя
модальные  глаголы;  понимают  на  слух  речь  учителя,  высказывания  одноклассников;
читают  предложения  с  правильным  фразовым  и  логическим  ударением;  соблюдают
правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают
статистическую  информацию;  употребляют  глаголы  с  отделяемыми  приставками,
соблюдая рамочную конструкцию. 

 6. Моя семья/Meine Familie 
Обучающийся научится:  описывать картинку;  рассказывать о семье;  понимать текст о
семье; говорить о профессиях. 
Грамматика,  лексика,  фонетика:  притяжательные  местоимения  sein,  ihr,  unser;
профессии  мужского  и  женского  рода,  слова,  обозначающие  родство;  произношение
окончаний -er, -e. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том
числе и названия профессий;  описывают картинки;  ведут диалоги о семье,  составляют
мини-диалоги  по  образцу;  читают  и  понимают  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном  языковом  материале;  употребляют  притяжательные  местоимения;  читают
предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном  языковом  материале;  читают  и  описывают  статистическую  информацию;
знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 
Обучающийся научится:  называть  цену;  говорить,  что  они  хотели  бы  купить;
рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика,  лексика,  фонетика: спряжение глаголов  essen,  treffen,  möchten,  порядок
слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 
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. 

Структура программы 

№ п/п Тема Количество
часов



1 Знакомство 6

2 Мой класс 5

3 Животные 5

4 Мой школьный день. 5

5 Хобби 4

6 Моя семья 4

7 Сколько это стоит? 5

Итого 34



Приложение 1

Учебно-методический комплекс предметной области 
«Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

на 2021/2022 учебный год
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1. Примерные 
программы по 
учебным 
предметам. 
Иностранный язык 
5-9 классы.    5-е 
издание, 
доработанное. М.: 
Просвещение, 
2012г 
2. Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты». 5—9 
классы. М. М. 
Аверин, Е. Ю. 
Гуцалюк, Е. Р. 
Харченко.— М. : 
Просвещение, 2017

Аверин М. М., 
Джин Ф., Рорман 
Л. УМК 
«Немецкий язык»
для 5 класса. — 
М.: 
Просвещение, 
2020

1.Аверин М. М., Гуцалюк 
Е.Ю., Харченко Е.Р. 
«Немецкий язык. Книга для 
учителя» 5 класс — М.: 
Просвещение, 2017.
2.Аудиоприложение. 
CD MP3 к учебнику 
«Немецкий язык» для 5 
класса
3. Рабочая тетрадь к 
учебнику Аверин М. М., 
Джин Ф., Рорман Л. 
«Немецкий язык» для 5 
класса. — М.: Просвещение, 
2017

1. Тесты к 
учебнику
 
2. Интернет – 
поддержка
www.infourok. ru
www.goethe.de

Учебно-методический комплекс по немецкому языку  полностью соответствует требованиям
Государственного стандарта, входит в федеральный перечень учебников и учебных пособий на
2021/2022 учебный год    и обеспечивает реализацию рабочей программы.



Приложение 2

Характеристика оценочных материалов
Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2021/2022учебный год

Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2021/2022учебный год
9 класс

Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

количество количество количество количество количество

Контрольные работы итоговые 1 1 2

тематически
е

1 1 1 1 4

В ходе изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 9 классе предусмотрен тематический и
итоговый контроль в форме  тестирования и  контрольных работ.

Источники оценочных  материалов

№ п/п Название Автор Выходные данные
9 класс

1. Второй  иностранный  язык  (немецкий).
Контрольные  работы.  9  класс.
Горизонты

М.А.  Лытаева,  Е.С.
Ульянова

М.:  Просвещение,
2016.

Представленные в рабочей программе оценочные материалы соответствуют  требованиям
ФГОС и входят в перечень   организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются  к  использованию  при  реализации    программы  «Второй  иностранный  язык
(немецкий язык)»   основного общего  образования.

 



Приложение 3 

Реализация рабочей программы учебного предмета для обучающих с
ограниченными возможностями здоровья

Реализация  рабочей  программы  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья соответствует содержанию рабочей программы по иностранному
языку  с учетом требований к планируемым результатам освоения учебного предмета. При
этом  скорректированы оценочные материалы в части объема заданий для выполнения и
время выполнения. 

При подборе  содержания   занятий  по  немецкому  языку  для  учащихся  с  ОВЗ
учитываются, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускаются
излишнего  упрощения  материала.  Содержание  становится  эффективным  средством
активизации  учебной  деятельности  в  том  случае,  если  оно  соответствует  психическим,
интеллектуальным возможностям детей и их потребностям.

В  ходе обучения  немецкому языку применение  средств  активизации учебной
деятельности является необходимым условием успешности процесса обучения школьников
с ОВЗ. 

При  работе  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
соблюдаются общие  принципы и правила: 

1)  индивидуальный подход к каждому ученику; 
2) предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала
небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и
средств наглядности);

3)  использование  методов,  активизирующих  познавательную  деятельность
учащихся,  развивающих  их  устную  и  письменную  речь  и  формирующих  необходимые
учебные навыки;

4)  проявление  педагогического  такта.  Постоянное  поощрение  за  малейшие
успехи,  своевременная  и  тактическая  помощь  каждому  ребёнку,  развитие  в  нём  веры в
собственные силы и возможности.

Эффективными  приемами   воздействия  на  эмоциональную  и  познавательную
сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

- игровые ситуации;  
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков

предметов; 
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
-  психогимнастика  и  релаксация,  позволяющие  снять  мышечные  спазмы  и

зажимы, особенно в области лица и кистей рук.



Приложение 4

Реализация национальных,  региональных и этнокультурных особенностей
при изучении немецкого языка

         При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (основное общее образование)
необходимо  учитывать  национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности
Челябинской области. Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» определяет в качестве принципа государственной политики в сфере
образования «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности
личности,  а  также  защиту  и  развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций  на-родов
Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 
Следовательно,  при  организации  обучения  иностранному  языку  в  основной  школе  следует
учитывать НРЭО Челябинской области. 
Необходимо интегративно включать в образовательный процесс изучения иностранного языка
дополнительный  материал,  направленный  на  учет  национальных,  региональных  и  этно-
культурных особенностей Челябинской области. 

№
п/п

№
уро
ка

Тема урока Содержание НРЭО

Раздел №1 Знакомство

1 5 Заполнение анкеты. Челябинск мой родной город.

Раздел №2 Мой класс

2. 8 Мои друзья. Интересы, увлечения челябинских 
школьников.

Раздел №3 Животные

3. 15 Описания животных. Животные 
в Германии и России.

Лесные жители нашего региона.

Раздел №4 Мой школьный день.

4. 21  Электронное письмо о школе. Расписание в школе, школьные предметы и 
отношение к ним.

Раздел №6 Моя семья

5. 27 Рассказ о семье. Семейные увлечения  челябинцев.

Раздел №7 Сколько это стоит?

6. 31 В магазине. Цены на покупки. Челябинские торгово-развлекательные 
комплексы.



Приложение 5

Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и
технологий преподавания предметной области «Иностранные языки». Учебный

предмет «Иностранный язык»

Данный проект Концепции предметной области “Иностранные языки” (учебный предмет
“Иностранный  язык”)  представляет  собой  научно-обоснованную  стратегию  развития
иноязычного  образования  в  Российской  Федерации,  в  которой  определены  цели,  задачи  и
основные направления реализации данной стратегии на ближайшие годы. 

Целью концепции является обеспечить соответствие системы иноязычного образования
современным потребностям государства, общества и семьи. 

В проекте  концепции отражены идеи и положения концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  программы  развития  универсальных
учебных действий (УУД),  которые обеспечивают формирование российской идентичности  в
условиях  поликультурного  мира,  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, развитие коммуникативных качеств и
информационных  умений  личности,  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития учащихся. 

Проект  концепции  развития  предметной  области  “Иностранные  языки”  (учебный
предмет “Иностранный язык”) в системе основного общего образования составлен на основе
фундаментального  ядра  содержания  основного  общего  образования  и  в  соответствии  с
требованиями  к  структуре  и  результатам  освоения  основных  образовательных  программ
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС).

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с 12.01.2022 (18 учебных недели)

Название раздела. Тема урока.

Расписание уроков. Мой день в школе. 

Распорядок дня. Время суток. Введение новой лексики.

Время. Долгие и краткие гласные звуки.

Школьный день (диалог). Любимый школьный предмет. Предлоги um, von … bis.

Электронное письмо о школе. Типы немецких школ.



Свободное время. Свободное время немецких подростков. Введение новой лексики.

Что ты любишь делать? Настоящее время.

Это я умею. Модальный глагол können. Глаголы с изменяемой корневой гласной.

У кого какое хобби? (диалог). Глаголы с отделяемой приставкой.

Я и моя семья. Введение новой лексики.

Рассказ о семье. Описание картинки.

Профессии. Притяжательные местоимения.

Семья друга из Германии (диалог).

Покупки. Активный отдых. Введение новой лексики. Карманные деньги.

Желания. В магазине. Цены на покупки.

Составление диалогов по теме « В магазине».

Список пожеланий. Контроль изученного.

Анализ контроля. Обобщение и повторение.
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