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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

программы курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

Под личностными результатами освоения предмета понимается система 

ценностных отношений учеников к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированных 

в ходе образовательного процесса. 

Личностные результаты формируются и нивелируются на основе следующих 

требований: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов и культур; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных и сложных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Помимо прочего, личностные результаты освоения адаптированной 

программы 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 картины мира и 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; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, и включающие: 

 совершенствование навыков языковой догадки 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств, средств ИКТ и электронных 

ресурсов для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 



информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового и селективного чтения текстов и 

аудирования в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения и 

классификации по различным признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 умение работать в материальной и информационной среде общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 вести элементарный диалог (этикетного характера) и диалог - побуждение к 

действию в рамках освоенной тематики; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

 обмениваться мнениями; 

 задавать вопросы; 

 выразить просьбу; 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 научиться воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 

 усовершенствовать навыки селективного аудирования. 

Чтение: 

 читать несложные тексты преимущественно с пониманием основного 

содержания; 



 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

 находить в тексте нужную информацию; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Письменная речь: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

Предполагаемые навыки владения языковыми средствами по 

прохождению программы: 

Фонетика и орфография 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных изученных правил чтения и орфографии. 

Лексика и грамматика 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических явлений. 

Предметные результаты в социокультурной сфере: 

 Социокультурная осведомлённость, а именно: знание названия страны 

изучаемого языка, приобщение к её культуре и реалиям; знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного, первого и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 



 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с традициями и 

культурой. 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог – 

побуждение к действию. Объём диалога 1-3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). Объём монологического высказывания от 3—5 фраз. 

Продолжительность монолога 1 -  2 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста. Типы текстов: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

несложном тексте. Время звучания текстов — до 1 минуты. 



Аудирование с выборочным пониманием нужной информации предполагает умение 

выделить значимую информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

(селективное чтение). 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рекламный проспект и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения — 30—60 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 80 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно следующих умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

составление выписок из текстов; составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 



Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 80 единиц. 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам; 

 Навыки распознавания и употребления в речи: 

 слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками (anfangen, 

beschreiben); 

 местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand); 

 количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 



 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, и их культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздниках); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором и первом иностранных языках; об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

Параллельно осуществляется формирование и совершенствование следующих 

навыков: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу. 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться справочным материалом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: всего 26, в неделю – 1 час 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Kennenlernen. Знакомство 2 

2 Meine Schule. Моя школа 2 

3 Hobbys. Хобби 2 

4 Meine Familie. Моя семья 3 

5 Was kostet das? Сколько это стоит? 3 

6 Hier wohne ich. Здесь я живу 3 

7 Das schmeckt gut. Это вкусно 3 

8 Meine Freizeit. Мое свободное время 3 

9 Wie läuft dein Tag ab? Распорядок дня 5 

Всего 26 

 


