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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Настоящая программа ориентирована на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должна обеспечивать: 

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. 

Учащиеся должны научиться: 

В сфере гражданского воспитания: 

готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважению прав, свобод и законных интересов других людей; активному участию в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятию любых форм 

экстремизма, дискриминации; пониманию роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представлению об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представлению о способах 

противодействия коррупции; готовности к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовности к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

         В сфере патриотического воспитания: 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностному 

отношению к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважению к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентации на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активному неприятию асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 



В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, пониманию эмоционального воздействия искусства; осознанию важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; пониманию 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремлению к самовыражению в разных видах искусства. 

 В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознанию ценности жизни; ответственному отношению к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдению гигиенических 

правил, сбалансированному режиму занятий и отдыха, регулярной физическая 

активности); осознанию последствий и неприятию вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдению правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыслению 

собственного опыта и выстраивнию дальнейших целей; умению принимать себя и других, 

не осуждая; умению осознавать эмоциональное состояние себя и других, умению 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированности навыка 

рефлексии, признанию своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 В сфере трудового воспитания: 

установке на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способности 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интересу к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознанию важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовности адаптироваться в профессиональной среде; 

уважению к труду и результатам трудовой деятельности; осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

ориентации на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планированию поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышению уровня экологической культуры, 

осознанию глобального характера экологических проблем и путей их решения; активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде; осознанию своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 В сфере ценности научного познания: 



ориентации в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладению языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладению основными навыками 

исследовательской деятельности, установке на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремлению совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.  Овладению следующими универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

а) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

б) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

в) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловому чтению; 

- умению 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; - 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формированию и развитию компетентности в области использования   

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных области «иностранные языки» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированное иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) 

объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 



прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые 

слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 



5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну 

и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко 

представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 



Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

Существительныхссуффиксами-ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -Schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

Прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUnglück, unglücklich); 

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное(dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное(dunkelblau,   hellblond); 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование   существительных  от  прилагательных  (das 

Blau, derJunge); 

образование существительных от глаголов (dasLernen, 

dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 



Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя 

Infinitivсzw, 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения   с   неопределённо-личным   местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группойum ...zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения  с  союзами  dass,   obи др. (Er sagt, dass er gut 

in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit,  weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um... zu+ Infinitiv, statt... zu+ 

Infinitiv, ohne... zu+ Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenвPerfekt; 

сильные   глаголы   со   вспомогательным   глаголом   seinвPerfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 



временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия(worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формахPräsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

распознавание   и   употребление   в   речи   определённого,   неопределённого и  

нулевого  артиклей,  склонения  существительных    нарицательных;    склонения    

прилагательных    и наречий;   предлогов,   имеющих   двойное   управление,   пред-

логов,   требующих   Dativ,   предлогов,   требующих   Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные   числительные   и   порядковые   числительные. 

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, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

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

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

-  переспрашивать,  просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- 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; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- 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 запрашиваемой или 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. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Социокультурная компетенция 

-овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;  

-знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

указанного тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

- иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  



-уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на 

изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину;  

-проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

 

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита  языковых средств при 

получении информации; использовать при говорении переспрос; при чтении и 

аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

 В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

само реализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

 В эстетической сфере: 



- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2. Содержание учебного предмета 

      Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией.  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

             3. Тематическое планирование 

6 класс  

 

 

Темы в 

соответствии 

с примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

Количеств

о часов 

Mein Zuhause 10 

Межличностны

е 
Предлоги места: 
hinter, auf, unter, 

- вести диалог-расспрос о местонахождении 

предметов 

 



взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками 

über, zwischen 

(вопрос wo?) 

Дательный падеж 

(определенный 

артикль) 

Модальный глагол 

müssen 

Повелительное 

наклонение 

Рамочная 

конструкция 

- описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным 

падежами 

- называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

песню, различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные 

на знакомом материале 

- соотносить аудиотекст и визуальную 

информацию 

- задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола müssen 

- представлять в классе результаты опроса 

- давать указание в единственном, 

множественном числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать свою комнату 

- читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту 
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Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, спорт 

и питание 

Нулевой артикль: 

Magst du 

Kartoffeln? Ich esse 

gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-

личное 

местоимение man 

Предлоги in, aus 

Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит 

есть) с - использованием степеней сравнения 

gern-lieber-amliebsten 

- говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед, 

ужин 

- проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять 

результаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные 

на знакомом материале 

- вербально реагировать на услышанное 

- читать тексты и находить заданную 

информацию 

- воспроизводить и составлять собственные 

диалоги 

- читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, 

содержащий незнакомую лексику, и понимать 

его содержание с помощью картинок и 

вопросов 

- рассказать о своей национальной кухне 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом  

- спрягать известные глаголы и употреблять их 

 



в вопросительных и утвердительных 

предложениях, употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые артикли, частица 

ja-nein-doch, названия блюд 

- понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств( дружелюбие, приветливость, 

злость и тд) 

- инсценировать диалоги на темы: «В 

школьной столовой», «В закусочной» 
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Досуг и 

увлечения( 

чтение, кино, 

театр и др) 

Виды отдыха, 

путешествия 

Транспорт 

Покупки  

Отрицания  nicht и 

kein 

Предлоги времени 

im, um, am 

Модальный глагол 

wollen 

Рамочная 

конструкция 

- произносить по буквам названия месяцев и 

времен года 

- рассказывать о занятиях в свободное время 

- читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о продолжительностях 

каникул в немецкоязычных странах и своей 

стране 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находить нужную информацию на 

слух 

- описывать людей 

- читать и понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и разыгрывать диалоги 

на тему «Планирование свободного времени» 

- писать диалоги о планировании свободного 

времени с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

- проводить интервью о распорядке дня, 

записывать информацию и сообщения на 

основе собранного материала 

- читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию 

- употреблять отрицание nichtилиkein , 

предлоги времени im,am,um, модальный 

глагол wollen 

- читать и понимать текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, находить 

нужную информацию 

- сравнивать информацию о каникулах, 

оценках в странах изучаемогояхыка и в России 
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Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками 

Множественное 

число 

существительных 

Личные 

местоимения в 

Воспроизводить на слух, писать, читать и 

вести диалоги (приглашения на день 

рождения, планирование праздников, выбор 

подарка) 

Оперировать активной лексикой в процессе 

 



Внешность и 

черты 

характера 

человека 

винительном 

падеже 

общения 

Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников 

Читать объемные тексты, находить нужную 

информацию 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Писать приглашения и поздравления 

Воспринимать на слух и понимать песню 

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочиненные предложения, используя 

союз deshalb 

Создавать проект – план праздника, обсуждать 

проекты в классе 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben указания 

времени, связанные с прошлым: Letztes Jahr, 

letzten Monat… 
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Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр и др) 

Виды отдыха, 

путешествия 

Транспорт 

Покупки  

Сложносочиненны

е предложения с 

союзом deshalb 

Präteritum от 

глаголовsein 

иhaben 

Указание времени 

в прошлом: Letztes 

Jahr, letzten Monat 

Воспроизводить на слух, писать, читать и 

вести диалоги (приглашения на день 

рождения, планирование праздников, выбор 

подарка) 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников 

Читать объемные тексты, находить нужную 

информацию 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Писать приглашения и поздравления 

Воспринимать на слух и понимать песню 

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочиненные предложения, используя 

союз deshalb 

Создавать проект – план праздника, обсуждать 

проекты в классе 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben указания 

времени, связанные с прошлым: LetztesJahr, 

letztenMonat… 
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Страна/страны 

второго 

иностранного 

Предлоги с 

дательным 

падежом mit, nach, 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

 



языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы, 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, обычаи, 

традиции) 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру 

aus, zu, von, bei 

Прошедшее 

разговорное время 

Perfekt (рамочная 

конструкция) 

Запрашивать информацию о месте 

нахождения объекта, понимать ответ, а также 

самим объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом 

материале 

Читать и понимать страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым и логическим 

ударением 

Понимать на слух учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 
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Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

Каникулы в 

различное 

время года 

 

 

Страна/страны 

второго 

иностранного 

языка и родная  

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

Das PartizipII 

Perfektглаголовsein

иhaben 

Порядок слов: 

рамочная 

конструкция 

 

Вести диалог на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 

Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию 

Читать и понимать страноведческий текст о 

путешествиях жителей немецкоязычных стран 

Планировать поездку в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя интернет-сайты, 

содержащие информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 

Слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале 

Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный 

грамматический материал (прошедшее 

разговорное время Perfekt глаголов sein и 

haben, порядок слов: рамочная конструкция) 

 



знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи) 

Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру 

 

7 класс 

 
Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности учащихся 

Wie war's in den Ferien? 

(10часов) 

Школьное образование, школь-

ная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

Притяжательные местоимения; 

артикли в дательном падеже; 

прошедшее разговорное   время   

Perfekt— PartizipII 

• Рассказывать о погоде, 

употребляя в речи глаголы в 

прошедшем времени 

(PräteritumиPerfekt).  

• Высказывать своё мнение, 

используя выражения 

ichglaube, vielleicht.... 

• Воспринимать на слух и 

понимать диалог,  

содержащий большое 

количество  качественных 

прилагательных. 

 • Понимать на слух речь 

учителя,  одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом 

языковом материале.  

•  Соотносить  аудиотексты  

и  визуальную информацию. 

• Рассказывать о каникулах с 

опорой на иллюстрации. 

•   Читать и соотносить 

прочитанную информацию  

с иллюстративным и  

аудиоматериалом. 

 • Письменно составлять 

вопросы для викторины и 

отвечать на них. 

 • Находить, 

систематизировать и обоб-

щать  грамматические  

явления   (прошедшее время 

глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками). 

 •  Читать   и   понимать   



страноведческий текст о 

Швейцарии, содержащий 

несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно 

догадаться по контексту.  

• Рассказывать о людях с 

опорой на иллюстрацию. 

 •  Составлять и разыгрывать 

диалоги 

Meine Pläne 

(8 часов) 

Мир профессий. Проблемы вы-

бора профессии.  

Роль иностранного языка в 

планах на будущее 

Главное и придаточное 

предложения (союзы dass, weil); 

спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени 

Präteritum 

• Высказывать свои 

надежды и желания, 

используя известные 

речевые образцы.  

• Делать предположения, 

сообщать о чём-либо,   

обосновывать   что-либо,   

составлять план. 

 • Воспринимать на слух и 

понимать аудиотекст,   

содержащий придаточные 

предложения с союзом dass. 

• Вести диалоги на тему 

«Мои мечты». 

 • Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 •   Читать   грамматический   

комментарий, делать 

выводы о порядке слов в 

придаточном предложении. 

• Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 • Вербально реагировать на 

услышанное. 

 •  Читать тексты и находить 

заданную информацию. 

 •  Составлять   диалоги   и   

рассказывать о профессиях. 

•  Читать  страноведческие  

тексты  о   выборе 

профессии в 

немецкоязычных странах и 

отвечать на вопросы. 

 •  Читать газетную статью, 

обсуждать её, составлять 

план действий в какой-либо 

ситуации и давать советы по 

его выполнению 

Freundschaft 



 (15 часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Личные местоимения в 

дательном падеже; 

сравнительная степень 

прилагательных/наречий; союзы 

als, wie 

• Воспринимать  на   слух,  

понимать,  составлять  и 

разыгрывать диалоги  по 

теме «Дружба».  

•Просить/предлагать 

помощь. 

 • Сравнивать качественные 

прилагательные в немецком, 

английском и русском 

языках. 

 • Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения, используя личные 

местоимения в дательном 

падеже. 

• Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

выбирать при 

прослушивании нужную 

информацию. 

 • Описывать людей.  

•  Читать и понимать 

сообщения в чате, находить 

нужную информацию, 

давать советы о дружбе.  

• Вписывать в таблицу 

прилагательные, ха-

рактеризующие людей, и 

обсуждать их в классе. 

•Обобщать   грамматический     

материал о степенях 

сравнения прилагательных, 

писать сравнения. 

• Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Воспринимать на слух и 

делать комплименты. 

• Воспринимать на слух 

песню, понимать её при 

помощи иллюстраций, 

определять порядок строф. 

 • Употреблять в речи 

отрицание nichtилиkein, 

предлоги времени im, um, 

am, модальный глагол 

wollen 

• Совместно с 

другом/подругой принести 



фотографии, составлять 

плакаты и рассказывать о 

своей дружбе (проект).  

• Играть в алфавитную игру. 

 • Играть  в  грамматические   

игры, работать в группах и 

парах.  

• Составлять диалоги с 

опорой на иллюстрации. 

 • Воспринимать на слух 

текст, подбирать 

иллюстрации к 

услышанному, выбирая 

подходящую информацию. 

 • Петь рождественские 

песни. 

 • Собирать и представлять 

информацию и 

иллюстративный материал 

по теме «Рождество» 

(проект) 

 

   

Bilder und Töne 

(7 часов) 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

Модальные    глаголы 

dürfenиsollen; придаточные 

предложения с союзом wenn; 

придаточные предложения в 

начале сложного предложения 

•  Читать комикс, соотносить 

иллюстрации с 

аудиотекстом. 

 •  Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

• Правильно употреблять в 

речи модальные глаголы. 

• Адекватно произносить 

заимствованные слова. 

• Проводить  интервью в 

классе об использовании  

электронных  средств  

информации и 

коммуникации, на его 

основе составлять 

статистику и обсуждать её. 

•  Читать   и   понимать   

страноведческий текст  о  

средствах  информации  в  

немецкоязычных странах. 

• Писать текст на основе 

прочитанной информации о 

средствах информации и 

коммуникации в своей 

стране. 

• Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 



построенные на изученном 

языковом материале, нахо-

дить запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагировать на 

услышанное. 

 • Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Инсценировать мини-

диалоги, используя 

модальный глагол sollen и 

повелительное наклонение 

Imperativ. 

• Употреблять речевой 

образец mandarf/ 

mandarfnicht. 

 •  Читать и понимать 

электронное письмо о 

проблемах отношений и 

давать советы, используя 

модальный глагол sollen. 

• Писать придаточные 

предложения с союзом 

wenn. • Узнавать на слух 

жанр телепередачи. 

 • Писать телепрограмму, 

работая в группах 

Zusammenleben  

(10 часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Школьное образование, школь-

ная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными  

сверстниками.   Каникулы в 

различное время года 

Возвратные глаголы; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies- 

• Воспринимать на слух, 

понимать диалоги с 

помощью иллюстраций. 

•  Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Понимать на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

 •  Читать текст, находить 

нужную информацию о 

возвратных глаголах, 

обобщать её, описывать 

фотографии (письменно).  

•  Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

 • Составлять   письменное   

высказывание о своём 

эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т. 

д.), расспрашивать об этом 



одноклассников. 

 • Составлять вопросы с 

помощью местоимений 

welch-, jed-, dies-. 

• Играть в грамматическую 

игру с комментариями. 

 • Разыгрывать сценки. 

 • Давать советы о том, как 

закончить спор и  найти  

компромисс,   используя 

модальные глаголы 

müssenиdürfen. 

• Понимать и инсценировать 

диалоги об эмоциональных 

состояниях. •  Читать, 

понимать содержание текста 

и интервью, отвечать на 

вопросы 

Das gefällt mir  

(8 часов) 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др.)- Виды 

отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки 

Межличностные      

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Прилагательные перед 

существительными в 

именительном и винительном 

падежах после определённого и 

неопределённого артиклей, 

притяжательного местоимения и 

отрицания kein 

• Воспринимать на слух, 

понимать тексты и делать 

выводы об употреблении 

личных местоимений в 

дательном падеже.  

• Говорить, что учащимся 

нравится, а что нет.  

• Правильно вписывать 

окончания прилагательных 

при склонении. 

 • Применять знания  

склонения прилагательных в 

грамматической игре. 

 •  Составлять таблицу и на 

её основе описывать 

внешность человека.  

•  Читать   и   понимать   

страноведческий текст,   

содержащий   

статистические   данные о 

предпочтениях подростков в 

одежде, обсуждать данную 

тему в классе.  

• Выражать мнение по 

поводу статистики. 

 • Разыгрывать диалоги на 

тему «Покупка одежды». 

 •  Описывать вещи и людей. 

 •  Читать с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

 • Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 



построенные на изученном 

языковом материале 

Mehr über mich 

(10 часов) 

Межличностные   

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Школьное образование, школь-

ная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

Порядковые    числительные;        

окончания прилагательных   в   

дательном падеже 

• Описывать человека,  

высказывая предположения 

о его занятиях в свободное 

время, опираясь на 

иллюстративный материал. 

 •  Сравнивать услышанное 

со своими 

предположениями. 

 •   Читать тексты и находить 

запрашиваемую 

информацию. 

 •  Читать и понимать текст 

большого объёма, 

содержащий незнакомую 

лексику, понимать 

незнакомые слова без 

словаря, используя 

языковую догадку.  

• Употреблять в речи 

изученный грамматический 

материал 

(Präteritum/Infinitiv). 

• Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя,   

одноклассников  и тексты  

аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

• Называть даты рождения 

известных личностей, 

составлять вопросы о них, 

искать информацию о них в 

Интернете (проект). 

 •  Составлять   письменное   

высказывание о времени, 

проведённом в школе 

•  Читать, воспринимать на 

слух, понимать комикс и 

разыгрывать похожие 

ситуации. 

 • Дискутировать на 

предложенную тему и 

аргументировать свои 

высказывания,  применять 

знания, приобретённые за 

год 

 

 

 

8 класс 



Темы в 

соответствии с 

примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Количеств

о часов 

Рабочая 

программа 

Fitness und Sport 9 

Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, спорт, 

питание. 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками. 

Внешность 

человека и 

черты 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Модальные 

глаголы. Глагол 

dürfen в Präteritum. 

Наименования 

частей тела. 

Виды спорта, 

травмы. 

 составляют ассоциограммы о спорте 

 ведут беседы о своих предпочтениях в 

спорте 

 составляют и задают вопросы в рамках 

интервьюирования одноклассников 

 воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, 

построенные на знакомом материале 

 учатся соотносить аудиоинформацию с 

приведёнными для контроля понимания 

высказываниями 

 учатся понимать прочитанный текст с 

общим охватом содержания и детально 

 читают и понимают тексты СМС 

 ведут диалоги-расспросы ( о наличии 

либо отсутствии травм) 

 

Austausch 10 

Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношения к 

ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года 

 

Страна/страны 

второго 

иностранного 

языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности,  

культурные 

Союз sondern. 

Глаголы: 

legen/liegen, 

stellen/stehen, 

hängen/ hängen. 

Предлоги места и 

направления. 

Названия 

предметов мебели. 

Заполнение 

формуляра 

участника 

школьного обмена 

 слушают и сопоставляют информацию с 

фотографиями 

 оперируют активной лексикой в 

процессе общения  

 учатся вести беседу о проблемах 

проживания в другой стране во время 

школьного обмена 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

 вербально реагируют на услышанное 

 читают тексты и находят заданную 

информацию 

 заполняют формуляр участника 

школьного обмена  

 выполняют проектную работу о 

школьном обмене  

 беседуют и описывают комнату своего 

временного проживания во время 

школьного обмена 

 ведут диалог о семье принимающей 

стороны 

 употребляют глаголы места и 

направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах 

 читают и понимают краткие тексты — 

 



особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

записи в дневнике 

Unsere Feste 13 

 Страна/страны 

второго 

иностранного 

языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности,  

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

Косвенный вопрос. 

Глагол wissen. 

Праздники в 

Германии и России 

 читают и понимают письмо и отвечают 

по нему на вопросы 

 читают и понимают тексты из блогов 

 оперируют активной лексикой в 

процессе общения 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, 

находят нужную информацию на слух 

 вежливо задают вопросы, выражают 

согласие или несогласие 

 читают и понимают электронное 

письмо, находят нужную информацию 

 пишут ответ на электронное письмо по 

плану 

 слушают, читают и разыгрывают 

диалоги 

 пишут с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени   

 выполняют проектную работу о 

праздниках. 

 рассказывают о себе  

 выполняют лексико-грамматические 

упраажнения 

 готовятся к контролю в формате Fit in 

Deutsch 2.   

 

Berliner Luft 10 

Природа. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Досуг и 

увлечения(чтен

ие, кино, театр 

и др). виды 

отдыха, 

Предлоги места.   читают и понимают тексты об 

исторических и культурных 

достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями 

 оперируют активной лексикой 

 выполняют проектную работу 

 представляют какой-либо город 

 запрашивают информацию о дороге и 

описывают дорогу куда-либо 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

 



путешествия. 

Транспорт. 

Покупки. 

Страна/страны 

второго 

иностранного 

языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности,  

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи. 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, 

выделяют запрашиваемую информацию 

 читают страноведческий текст о 

программе пребывания в Берлине и 

беседуют по нему 

 употребляют в речи предлоги места и 

направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах 

 слушают и ведут диалоги о покупке 

билетов 

Welt und Umwelt 9 

Природа. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Придаточные 

условные 

предложения с 

союза- ми wenn, 

trotzdem. 

Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

Словообразование: 

отглагольные 

существи- тельные.  

 слушают, понимают, дополняют 

предложения о местах проживания 

 оперируют активной лексикой в 

процессе общения 

 понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников 

 читают длинные тексты, находят 

нужную информацию 

 обсуждают преимущества и недостатки 

проживания в городе и деревне, на море 

и в горах и т. д.   

 слушают и понимают, читают и 

понимают прогнозы погоды, а также 

тексты о природных катаклизмах 

 слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о 

защите окружающей среды 

 делают проект — план праздника 

 употребляют придаточные предложения 

с союзом trotzdem, а также отрицания 

keiner, niemand, nichts, nie 

 

Reisen am Rhein 8 

Транспорт. 

Покупки. 

Страна/страны 

второго 

иностранного 

языка и родная 

страна, их 

Прилагательные 

перед сущ. в ед. 

числе.  

Предлоги 

дательного и 

винительного 

падежей. 

 читают и понимают текст о 

путешествии по Рейну, сопоставляют 

план с иллюстрациями 

 слушают, понимают текст и беседуют о 

планах путешествия 

 пишут и разыгрывают диалоги о 

покупке билетов 

 



географическое 

положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

достопримечат

ельности, 

культурные 

особенности( 

национальные 

праздники, 

знаменитые 

даты, 

традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру 

Словообразование: 

сложные слова. 

Предлоги места и 

направления.  

 читают и понимают расписание 

движения транспорта 

 делают проект «Планируем 

путешествие» 

 читают и понимают страноведческие 

тексты 

 употребляют прилагательные перед 

существительными в ед. числе, сложные 

существительные, предлоги дательного 

и винительного падежей 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

Abschiedsparty 9 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека. 

Глаголы с двойным 

дополнением (в 

дательном и 

винительном 

падежах).  

 Обмениваются мнениями о переезде за 

границу 

 аргументируют своё высказывание 

 высказывают предложения о подарках 

 работают с песенным материалом 

 читают и понимают страноведческий 

текст 

 обсуждают, что необходимо для 

прощальной вечеринки 

 слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

 читают и понимают кулинарные 

рецепты 

 читают и понимают диалоги, а также 

составляют заключительную часть 

диалогов, дополняют их  

 выполняют проектную работу 

«Прощальная вечеринка» 

 

 

9 класс 
 

 

Темы в соответствии с примерной 

программой 

Основное содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся 

Beruf.  

(8 часов) 

 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессий. 

Придаточные 

относительные 

Говорить о профессиях 

Уточнять что-либо 



Роль иностранного языка в планах 

на будущее 

предложения. 

Относительные 

местоимения в 

именительном и 

винительном падежах 

 Отвечать на вопросы анкеты 

Говорить о своих слабых и 

сильных сторонах 

Читать и соотносить 

прочитанную информацию с 

визуальным рядом 

Читать и понимать 

страноведческий текст о 

профессиях 

Проводить интервью 

 

Wohnen (6 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и родного 

языка 

 

Межличностные взаимоотношения 

в семье 

 

Переписка с зарубежными 

сверстниками 

 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса) 

Относительные 

придаточные предложения с 

союзами was, wo, wie 

Infinitiv + zu 

Описывать место, где учащиеся 

любят находиться 

Понимать пословицы о порядке 

Писать письмо в редакцию на 

тему «Уборка в комнате» 

Понимать газетные объявления о 

продаже/аренде жилья 

Высказывать желание или 

мнение 

Понимать на слух аудиотексты, 

речь учителя и одноклассников 

Вербально реагировать на 

услышанное 

Читать тексты и находить 

заданную информацию 

Составлять рассказы о доме или 

квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы 

Читать и анализировать 

грамматический комментарий об 

относительных придаточных 

предложениях с союзами was, 

wo, wie 

 

Zukunft.  

(6 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и родного 

языка 

 

Проблемы экологии  

 

Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками 

Das Futurum 

Глагол werden + Infinitiv 

Читать, воспринимать на слух, 

понимать прогнозы 

Устно составлять прогнозы на 

будущее 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить нужную информацию 

на слух 

Читать и понимать аутентичные 

тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы 

Говорить о будущем 

Делать сообщения, оформлять 



творческую работу о городе 

будущего (проект) 

Essen 

(7 часов) 

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание 

Превосходная степень 

прилагательных и наречий 

Местоименные наречия 

da(r) + предлоги 

Описывать иллюстрации 

Заказывать еду 

Выражать жалобу 

Составлять диалоги в ситуации 

«В кафе» 

Читать и понимать текст о 

проблемах с весом 

Воспринимать на слух и 

понимать диалоги о посещении 

кафе 

Читать и понимать меню 

Работать со словарем 

Gute Besserung.  Die Politik und ich. 

(13 часов) 

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание. 

 

 Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Роль иностранного языка в планах 

на будущее  

Возвратные местоимения в 

дательном падеже 

Придаточные предложения 

цели с союзом damit 

Записываться на прием к врачу 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию 

Устно описывать проблемы со 

здоровьем 

Писать и инсценировать диалоги 

в ситуации «У врача» 

Советовать кому-либо что-либо 

Читать тексты о лекарствах, 

понимать инструкцию к 

применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы 

Формулировать причину визита 

в ситуации «Посещение врача». 

Создавать проект о 

политической жизни в 

Германии, Австрии и 

Швейцарии 

Воспринимать на слух, понимать 

высказывание о праве на 

выборах, записывать и 

использовать необходимую 

информацию в докладе 

Готовить устный и письменный 

доклад о политическом 

устройстве немецкоязычных 

стран 

Читать и понимать тексты 

страноведческого характера. 

Называть причину действий 



Высказывать мнение и 

аргументировать его 

Делать доклад об избирательных 

правах молодежи 

 

 

   

Planet Erde 

(7 часов) 

Природа 

Проблемы экологии 

Защита окружающей среды 

Климат, погода. 

 

Косвенный вопрос 

Предлог wegen+Genitiv 

 

Оборот um…zu + Infinitiv 

Das Präteritum 

 Читать и понимать текст об 

изменении климата 

Выражать сомнение и удивление 

Говорить о проблемах экологии 

Воспринимать на слух диалоги и 

говорить по теме «Сортировка 

мусора» 

Воспринимать на слух и 

понимать текст о науке бионике, 

отвечать на вопросы 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания 

Находить информацию на 

немецком языке о новейших 

экологических технологий в 

интернете. 

Уметь передавать чужую речь 

своими словами. 

 

Schönheit. Spaß haben 

(10 часов) 

 

Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

 

Покупки 

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание 

Склонение прилагательных 

Указательные местоимения 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

dieselben 

Описывать внешность человека 

Высказывать и аргументировать 

свое мнение 

Советоваться при покупке 

одежды 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка 

одежды» 

Читать газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты 

Писать и разыгрывать диалоги о 

внешности, характере и одежде 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания 

 



Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, питание 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр и др) 

Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с 

союзом ob 

Говорить об экстремальных 

видах спорта 

Убеждать кого-либо 

Писать письмо 

Извлекать статистическую 

информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы 

Обсуждать статистическую 

информацию 

Слушать и понимать текст песни 

Слушать и дописывать диалоги 

Читать тексты об экстремальных 

видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями 

Проводить интервью по теме 

Понимать письмо сверстника из 

Германии и писать на него ответ 

Technik. Mauer – Grenze – Grünes Band 

(11 часов) 

 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

 

Досуг и увлечения 

 

Роль иностранного языка в планах 

на будущее 

Das Präsens und das 

Präteritum Passiv 

Глагол lassen 

Описывать возможности робота 

Читать и понимать текст об 

истории роботов 

Вести дискуссию на заданную 

тему 

Писать письмо в редакцию 

Описывать иллюстрации 

Указывать на выполнение каких-

либо действий 

Письменно и устно описывать 

один день, проведенный без 

использования электронных 

устройств (проект); собственный 

опыт общения с роботами 

(проект) 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

Das Plusquamperfekt 

Согласование времен 

Союз nachdem 

Говорить об исторических 

событиях 

Говорить о последовательности 

событий в прошлом 

Слушать и понимать интервью 

Читать и понимать тексты на 

исторические темы 

Называть даты 

Проводить опрос об 

исторических событиях 

Сравнивать исторические 

события в Германии и России 

Создавать проект 

страноведческого характера 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Информационные ресурсы 

1 Mein Zuhause / Мой дом 10  
http://www.studygerman.ru/ − ресурс 

для изучения немецкого языка 

включает в себя материалы по 

грамматике и лексике, онлайн-уроки, 

статьи и советы, фильмы и 

аудиоматериалы. 

https://hueber.de/schritte-

international − упражнения по 

учебникам для изучения немецкого 

языка Schritte-international 

издательства Hueber.de уровней A1, 

A2, B1. 

https://learngerman.dw.com/en/o

verview − курсы немецкого языка 

уровня А1-В1. 

https://www.de-online.ru/ − 

материалы для изучения немецкого 

языка: справочники по грамматике, 

тексты и упражнения, игры и 

кроссворды, аудио- и видео уроки. 

 

2 Das schmeckt gut/ Это вкусно 11 

3 Meine Freizeit/ Мое свободное время 10 

4 Das sieht gut aus/ Тело человека 11 

5 Partys/ Вечеринки 8 

6 Meine Stadt/Мой город 10 

7 Ferien/ Каникулы 8 
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7 класс 

№ 

п/п 
Тема контроля / форма контроля Количество 

часов 

 

 
http://www.studygerman.ru/ − ресурс 

для изучения немецкого языка 

включает в себя материалы по 

грамматике и лексике, онлайн-уроки, 

статьи и советы, фильмы и 

аудиоматериалы. 

https://hueber.de/schritte-

international − упражнения по 

учебникам для изучения немецкого 

языка Schritte-international 

издательства Hueber.de уровней A1, 

A2, B1. 

https://learngerman.dw.com/en/o

verview − курсы немецкого языка 

уровня А1-В1. 

https://www.de-online.ru/ − 

материалы для изучения немецкого 

языка: справочники по грамматике, 

тексты и упражнения, игры и 

1 Как прошло лето? Was war`s in den 

Ferien?  

10 

2 Планы на будущее. Meine Pläne  8 

3 Дружба. Freundschaft /  15 

4 Изображение и звук. Bilder und Töne /  7 

5 Взаимоотношения. Zusammenleben / 10 

6 Это мне нравится. Das gefällt mir /  8 

7 Подробнее о себе. Mehr über mich 10 

http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/
http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/


кроссворды, аудио- и видео уроки. 
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8 класс 

№ Тема   

Количество 

часов 

 

Информационные ресурсы 

1 Фитнес и спорт/ Fitness und Sport 9  
http://www.studygerman.ru/ − ресурс для 

изучения немецкого языка включает в 

себя материалы по грамматике и лексике, 

онлайн-уроки, статьи и советы, фильмы и 

аудиоматериалы. 

https://hueber.de/schritte-

international − упражнения по учебникам 

для изучения немецкого языка Schritte-

international издательства Hueber.de 

уровней A1, A2, B1. 

https://learngerman.dw.com/en/overv

iew − курсы немецкого языка уровня А1-

В1. 

https://www.de-online.ru/ − 

материалы для изучения немецкого 

языка: справочники по грамматике, 

тексты и упражнения, игры и 

кроссворды, аудио- и видео уроки. 

 

2 Обмен/ Austausch 10 

3 Наши праздники. Маленькая пауза/ 

Unsere Feste 

13 

4 Берлинский воздух/ Berliner Luft 10 

5 Мир и окружающая среда/  Welt und 

Umweltschutz 

9 

6 Экскурсия по Рейну/ Reise am Rein  8 

7 Прощальная вечеринка/ 

Abschiedsparty 

9 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Информационные ресурсы 

1 Профессии. / Beruf   

 

8 http://www.studygerman.ru/ − ресурс 

для изучения немецкого языка 

включает в себя материалы по 

грамматике и лексике, онлайн-уроки, 

статьи и советы, фильмы и 

аудиоматериалы. 

https://hueber.de/schritte-

international − упражнения по 

учебникам для изучения немецкого 

языка Schritte-international 

издательства Hueber.de уровней A1, 

A2, B1. 

https://learngerman.dw.com/en/ov

erview − курсы немецкого языка 

уровня А1-В1. 

https://www.de-online.ru/ − 

материалы для изучения немецкого 

языка: справочники по грамматике, 

тексты и упражнения, игры и 

кроссворды, аудио- и видео уроки. 

 

2 Wohnen /Проживание. 6 

3 Будущее / Zukunft    

 

6 

4 Еда / Essen 7 

5 Gute Besserung Die Politik und ich. / 

Выздоровление. Я и политика. 

13 

6 Planet Erde - Планета Земля. 7 

7 Schönheit. Spaß haben/Красота. Получать 

удовольствие. 

11 

8 Technik. Mauer – Grenze – Grünes Band / 

Техника. Стена – Границы – Общество 

«Зеленых». 

10 

http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/
http://www.studygerman.ru/
https://hueber.de/schritte-international
https://hueber.de/schritte-international
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://learngerman.dw.com/en/overview
https://www.de-online.ru/
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