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Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2 класс.
Рабочая программа по немецкому языку 2 класса составлена на основе Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и
Универсального кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по
немецкому языку.
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных
предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе
начального общего образования во 2 классе выделяется — 68 часов в год на изучение немецкого
языка по 2 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.
Тематическое содержание речи
Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец.
Выходной день (в цирке, в зоопарке).
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая роди на (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стран/страны изучаемого
языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники
родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).
Планируемые результаты.
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.

Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
Предметные результаты.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной
(учебно-познавательной).
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 3 класс.
Рабочая программа по немецкому языку 3 класса составлена на основе Требований к
результатамосвоения основной образовательной программы начального общего образования,
представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования,Примерной основной образовательной программы начального общего
образования и Универсальногокодификатора проверяемых требований к результатам освоения
основной
образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиэлементовсодержанияпонемецкому
языку
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных
предметов,изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе
начальногообщегообразованияво3классевыделяется—
68часоввгоднаизучениенемецкогоязыкапо2часавнеделю.
Содержание учебного предмета.
Тематическое содержание речи
Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые
занятия.Любимаясказка.Выходной день(вцирке,взоопарке,парке). Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина

(город,село).Дикие идомашние животные. Погода.Времена года(месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их
столицы,достопримечательности,некоторыеинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора
.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка.
Планируемые результаты.
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
Предметные результаты.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной
(учебно-познавательной).
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 4 класс.

Рабочая программа по немецкому языку 4 класс составлена на основе Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и
Универсального кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по
немецкому языку
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных
предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе
начального общего образования в 4 классе выделяется — 68 часов в год на изучение немецкого
языка по 2 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия.
Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,
любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и
домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные
продукты питания).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их
столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения детского
фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Планируемые результаты.
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.

Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
Предметные результаты.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной
(учебно-познавательной).
Социокультурные знания и умения.
•

•
•

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие,
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону);
кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка;
использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы,
включая ресурсы сети Интернет.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5 класс.
Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02.06.2020 г.)
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного
языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.

Тематическое содержание речи
• Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)
• Внешность и характер человека/литературного персонажа
• Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)
• Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание
• Покупки: продукты питания
• Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Переписка с зарубежными
сверстниками
• Каникулы в различное время года. Виды отдыха
• Природа: дикие и домашние животные. Погода
• Родной город/село. Транспорт
• Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы.
Культурные особенности (национальные праздники, традиции)
• Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты
Планируемые результаты.
Изучение немецкого языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
3) эмоциональный интеллект
4) принятие себя и других

Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному
(немецкому) языку для 5 класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в
начальных классах (2-4 классы).
•

•
•

Социокультурные знания и умения.
использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие,
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону);
кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка;
использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы,
включая ресурсы сети Интернет.
Компенсаторные умения.
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках
тематического содержания речи.
Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке
с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети
Интернет.
Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные
системы в электронной форме.
Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 6 класс.
Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 6 классов составлена на основе
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного
языка в 6 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.
Тематическое содержание речи.
• Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники
• Внешность и характер человека/литературного персонажа
• Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт)
• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
• Покупки: продукты питания
• Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения
в школе. Переписка с зарубежными сверстниками

•
•
•
•

•

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным
странам
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода
Жизнь в городе/ в сельской местности.
Описание родного города/села. Транспорт
Родная страна и страна/страны изучаемого
языка. Их географическое положение, столицы, население; официальные языки;
достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники,
традиции, обычаи)
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, писатели,
поэты

Планируемые результаты.
Изучение немецкого языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
3) эмоциональный интеллект
4) принятие себя и других
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному
(немецкому) языку для 6 класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-5
классах.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 7 класс.
Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 7 классов составлена на основе
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного
языка в 7 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.
• Краткий повторительный курс “После летних каникул “
Этот курс дает возможность воспроизвести ситуацию встречи после летних каникул,
предлагает опоры для ведения диалогов в условиях ролевой игры, а также для кратких сообщений
о каникулах. Встреча после летних каникул. Повторение грамматической темы «Порядковые
числительные». Повторение Что мы знаем о Германии?
• «Что мы называем нашей Родиной?»
Что такое Родина для каждого из нас. Высказывания детей из Германии, Австрии,
Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского
сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Ознакомление с некоторыми клише,
которыми наделяют людей разных стран мира, и способами их преодоления.
• «Лицо города – визитная карточка страны»
Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и
швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве? Города Золотого кольца.
• «Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть?»
Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как
спросить о том, как пройти, проехать? Основные средства передвижения. Из истории создания
автомобиля. Порядок получения водительских прав в Германии.
• «За городом тоже есть много интересного»
Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – О вкусах не спорят. Домашние животные и
птица. Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Работа подростков в
Германии на ферме. Русские народные промыслы( Хохлома, Гжель, Палех).Каким будет село в
будущем?
• «Защита окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня»
Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры,
уничтожение лесов и животных- всё это может привести к катастрофе. Что мы должны сделать,
чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и
животных в нём, следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища.
• «В здоровом теле - здоровый дух»
Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Олимпийские игры во имя счастья
человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. Разное отношение к
спорту.
Планируемые результаты.

Изучение немецкого языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
3) эмоциональный интеллект
4) принятие себя и других
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному
(немецкому) языку для 7 класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-6
классах.
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 8 класс.
Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 8 классов составлена на основе
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного
языка в 8 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.
• Как прекрасно было летом!
• Система школьного образования в Германии.
• Мы готовимся к путешествию по Германии.
• Путешествие по Германии.
Планируемые результаты.
Изучение немецкого языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;
Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль

3) эмоциональный интеллект
4) принятие себя и других
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному
(немецкому) языку для 8 класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-7
классах.
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 9 класс.
Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 9 классов составлена на основе
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане.
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного
языка в 9 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.
Содержание учебного предмета.
• Как прекрасно было летом!
• Система школьного образования в Германии.
• Мы готовимся к путешествию по Германии.
• Путешествие по Германии.
Планируемые результаты.
Изучение немецкого языка в 9 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания;
Духовно-нравственного воспитания;
Эстетического воспитания;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;
Трудового воспитания;
Экологического воспитания;

Ценности научного познания.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение
2) совместная деятельность
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация
2) самоконтроль
3) эмоциональный интеллект
4) принятие себя и других
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному
(немецкому) языку для класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-8
классах.

