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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

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 уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык) 

 

Тема «Примеры для подражания»-2час. Лексика. ЛЕ: Биография известного человека, 

качества личности, значение известных людей для культуры и искусства. Грамматика: 

Глаголы с предложным управлением; вопросительные слова. Союз obwohl... als auch. 

Тема «Мечты и желания»-2час. Лексика. ЛЕ: Мечты и желания на будущее. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Условные придаточные предложения. Союз 

entweder.oder. 
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Тема «Семья»-2час. Лексика. ЛЕ: Семья и отношения в ней. РО для выражения желания и 

совета. 

Тема «Деньги зарабатывать и тратить»--2час. Лексика. ЛЕ: Способы заработка денег, 

подработка, карманные деньги, обмен, возврат товара. Грамматика: Дополнение в Д.п.и 

В.п. Глагол lassen. 

Тема «Путешествия»-2час. Лексика. ЛЕ: Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Грамматика: Предлоги Р.п. Употребление союзов. 

Тема «Дружба, любовь, отношения»-2час. Лексика. ЛЕ: качества личности, чувства, 

отношения между людьми. Грамматика: Придаточные времени с союзами bevor,als, 

während, seit. Определительные придат. предл/wer, der. 

Тема «Трижды по-немецки»-2час. Лексика. ЛЕ: типичные вещи из Германии, Австрии, 

Швейцарии. Диалекты, культура. Грамматика: Предлоги с частицей einander. 

Темы « Выбор профессии»-2час и «Работа в отеле»-2час. Лексика. ЛЕ: Профессии, 

высшее образование, написание биографии. Грамматика: Склонение прилагательных без 

артикля. Определительные придаточные предложения. 

Тема «Здоровье»-2час. Лексика. ЛЕ: Здоровье, спорт, движение. 

Грамматика: 

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания durch, laut. Тема « 

Изучающие немецкий язык и полиглоты»-2час. Лексика. ЛЕ: значение изучения ин. 

языков, советы; факторы, влияющие на успешность учения. 

Грамматика: Устойчивые сочетания. 

Тема «Человек и море»-2час. Лексика. ЛЕ: Море и его значение, загрязнение моря, меры 

по спасению, охрана окружающей среды. Грамматика: Инфинитив пассива с модальными 

глаголами. Предлоги durch, von. 

Тема «Не надо неприятностей!»- 2час. Лексика. ЛЕ: конфликты- причины, факторы, 

участники. Поиск компромиссов. 

Грамматика: Неопределённые местоимения. Придаточные причины с je... desto. 

Тема «Впечатления от Швейцарии»- 2час. Лексика. ЛЕ: символы, 

достопримечательности; отдых в горах, особенности региона. Грамматика: Предлоги с 

Р.п. 

Тема «Волонтёрское движение»-2час. Лексика. ЛЕ: социальная активность, участие в 

волонтёрских проектах. Грамматика: Придаточные предложения. Союз obwohl. 

Местоименные наречия. 

Тема «Счастье»-5час. Лексика. ЛЕ: эмоции, связанные со счастьем. Грамматика: 

Будущее время. 
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 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Vorbilder. Примеры для подражания. 2 

2 Träume und Wünsche. Мечты и желания. 2 

3 Familie. Семья. 2 

4 Geld verdienen und ausgeben. Деньги зарабатывать и тратить. 2 

5 Reisen. Путешествия. 2 

6 Freundschaft, Liebe, Beziehungen. Любовь,дружба и отношения. 2 

7 Dreimal Deutsch. Трижды по-немецки. 2 

8 Berufsleben. Выбор профессии. 2 

9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. 2 

10 Gesundheit. Здоровье. 2 

11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и полиглоты. 2 

12 Mensch und Meer. Человек и море. 2 

13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 2 

14 Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии. 2 

15 Engagement. Волонтёрское движение 2 

16 Glück. Счастье. 4 

17 Wiederholung. Повторение. 1 

Итого 35 



 

 


