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            1. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты 

5 класс  

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своѐ мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

- писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

- заполнять формуляры; 

- делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция: 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

-представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

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

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение пользоваться словарѐм; 



- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражениямыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, 

экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

-  участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Данная программа  позволяет выйти на уровень А1 европейских языковых компетенций. 

 

6 класс 

 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: умение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тема- тику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль про- читанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 



чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной/интересующей информации; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); понимание явлений 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

второго иностранного, первого иностранного и русского/ родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности владения 

несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 



иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приѐмами работы с текстом: умение 

пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. В. 

В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации 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 по- 

ездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пре- делах. 

 Г. 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.  

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом.  



Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).  

 

7 класс 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение:  умение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее;  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации.чтение:  читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов;  читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей информации.письменная речь:  заполнять анкеты и 

формуляры;  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого эти- кета, принятых в странах изучаемого языка;  составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

применение правил написания изученных слов;  адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах;  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 



различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); понимание явлений 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  знание национально-культурных особенностей речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 6 знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности владения 

несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру;представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция: умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  владение приѐмами работы с текстом: умение 

пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации 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, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. 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.  

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

8 класс 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: умение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и ус- военный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное 



содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео- текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; чтение: читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); понимание явлений 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 



стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой 

лексики и реалий стран изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности владения 

несколькими иностранными языками в современном поликультур- ном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция: умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приѐмами работы с текстом: умение 

пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентирующей сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации 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.  



Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

9 класс 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: умение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересую- щей информации; чтение: читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; 



писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); понимание явлений 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой 

лексики и реалий стран изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; понимание важности владения 

несколькими иностранными языками в современном поликультур- ном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция: умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с 



опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне от- дельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приѐмами работы с текстом: умение 

пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации 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. 

 Г. 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. Д. В трудовой 

сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Метопредметные  результаты  

Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 



использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

Личностные результаты: 

самоопределение: сравниваются различные точки зрения, и учащемуся 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную.  

нравственно-этическая ориентация: работа с поэтическими, прозаическими текстами, 

нацеленными на формирование базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих 

отношений,умению видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности общения, 

дружбы,привязанности, любви), историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности.  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

чтение текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка 

нужных слов.  

- быстрый поиск нужной словарной статьи и свободная ориентация в корпусе учебных 

словарей;  

- работа с несколькими источниками информации(учебной книгой, "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту,библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета);  



Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества: работать с соседом 

по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке;  

- в рамках коммуникации как взаимодействия: в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметькорректно критиковать альтернативную 

позицию 

- в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя);  

 

 

2. Содержание учебной программы  

 

 

 Предметное 

содержание 

речи 

Аудирование Чтение Говорение Письмо 

5 

кла

сс 

Знакомство 

Школа 

Животные 

Хобби 

Семья 

Покупки 

Умение 

воспринимать 

и понимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты с 

разной 

глубиной 

проникновени

я в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

Умение читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновения в 

их содержание (в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи): с 

пониманием 

Диалогичес

кая речь 

Умение 

вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию, 

диалог — 

обмен 

мнениями. 

делать 

выписки из 

текста для 

их 

дальнейшег

о 

использова

ния в 

собственны

х 

высказыван

иях; 

писать 

короткие 



содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием 

содержания 

текста) в 

зависимости 

от 

коммуникати

вной задачи и 

функциональ

ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматическ

ие, 

публицистиче

ские. 

Типы 

текстов: 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-

интервью и 

др. Время 

звучания 

текста — до 1 

мин. 

 

 

основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(просмотровое/пои

сковое чтение). 

Жанры 

текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, 

объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

песня и др. 

Независимо от 

вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного 

словаря. Объѐм 

текстов для чтения 

— 350 слов. 

Объѐм диалога 

от 3 реплик  

Умение 

строить 

связные 

высказывания 

о фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Объѐм 

монологическо

го 

высказывания 

от 7—10 фраз  

поздравлен

ия с днѐм 

рождения и 

другими 

праздникам

и, 

выражать 

пожелания 

(объѐмом 

30—40 

слов, 

включая 

адрес); 

заполнять 

несложные 

анкеты в 

форме, 

принятой в 

странах 

изучаемого 

языка 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданств

о, адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубежно

му другу с 

опорой на 

образец 

(сообщать 



краткие 

сведения о 

себе; 

запрашиват

ь 

аналогичну

ю 

информаци

ю о нѐм; 

выражать 

благодарно

сть и т. д.). 

Объѐм 

личного 

письма — 

100—140 

слов, 

включая 

адрес. 

 

6 

кла

сс 

Дом 

Еда 

Свободное 

время 

Внешность 

Город 

Каникулы 

Умение 

воспринимать 

и понимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты с 

разной 

глубиной 

проникновени

я в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

Умение читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновения в 

их содержание (в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи): с 

пониманием 

основного 

Диалогичес

кая речь 

Умение 

вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию, 

диалог — 

обмен 

мнениями. 

Объѐм диалога 

делать 

выписки из 

текста для 

их 

дальнейшег

о 

использова

ния в 

собственны

х 

высказыван

иях; 

писать 

короткие 

поздравлен



выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием 

содержания 

текста) в 

зависимости 

от 

коммуникати

вной задачи и 

функциональ

ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматическ

ие, 

публицистиче

ские. 

Типы 

текстов: 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-

интервью и 

др. Время 

звучания 

текста — до 1 

мин. 

 

 

содержания 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(просмотровое/пои

сковое чтение). 

Жанры 

текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, 

объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

песня и др. 

Независимо от 

вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного 

словаря. Объѐм 

текстов для чтения 

— 400 слов. 

4—5 реплик  

Умение 

строить 

связные 

высказывания 

о фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Объѐм 

монологическо

го 

высказывания 

от 7—10 фраз  

ия с днѐм 

рождения и 

другими 

праздникам

и, 

выражать 

пожелания 

(объѐмом 

30—40 

слов, 

включая 

адрес); 

заполнять 

несложные 

анкеты в 

форме, 

принятой в 

странах 

изучаемого 

языка 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданств

о, адрес); 

писать 

личное 

письмо 

зарубежно

му другу с 

опорой на 

образец 

(сообщать 

краткие 



сведения о 

себе; 

запрашиват

ь 

аналогичну

ю 

информаци

ю о нѐм; 

выражать 

благодарно

сть и т. д.). 

Объѐм 

личного 

письма — 

100—140 

слов, 

включая 

адрес. 

 

7 

кла

сс 

Планы на 

будущее 

Дружба 

Искусство 

Внешность 

Одежда 

Умение 

воспринимать 

и понимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты с 

разной 

глубиной 

проникновени

я в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

Умение читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновения в 

их содержание (в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи): с 

пониманием 

основного 

содержания 

Диалогичес

кая речь 

Умение 

вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию, 

диалог — 

обмен 

мнениями. 

Объѐм диалога 

от 3 реплик 

делать 

выписки из 

текста для 

их 

дальнейшег

о 

использова

ния в 

собственны

х 

высказыван

иях; 

писать 

личное 

письмо 

зарубежно



пониманием и 

полным 

пониманием 

содержания 

текста) в 

зависимости 

от 

коммуникати

вной задачи и 

функциональ

ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматическ

ие, 

публицистиче

ские. 

Типы 

текстов: 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-

интервью и 

др. 

Время 

звучания 

текста — до 

1,5 мин. 

 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(просмотровое/пои

сковое чтение). 

Жанры 

текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, 

объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

песня и др. 

Независимо от 

вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного 

словаря. 

Объѐм текстов 

для чтения — 500 

слов. 

4—5 реплик 

Умение 

строить 

связные 

высказывания 

о фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Объѐм 

монологическо

го 

высказывания 

от 7—10 фраз  

му другу с 

опорой на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе; 

запрашиват

ь 

аналогичну

ю 

информаци

ю о нѐм; 

выражать 

благодарно

сть и т. д.). 

Объѐм 

личного 

письма — 

100—140 

слов, 

включая 

адрес. 

Писать 

сочинение-

рассуждени

е на 

заданную 

тему (200-

250 слов) 

 

8 Спорт Умение Умение читать Диалогичес делать 



кла

сс 

Школьная 

жизнь 

Праздники 

Немецкоговор

ящие страны 

Окружающая 

среда 

Путешествия 

воспринимать 

и понимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты с 

разной 

глубиной 

проникновени

я в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием 

содержания 

текста) в 

зависимости 

от 

коммуникати

вной задачи и 

функциональ

ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматическ

ие, 

публицистиче

ские. 

Типы 

текстов: 

и понимать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновения в 

их содержание (в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи): с 

пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(просмотровое/пои

сковое чтение). 

Жанры 

текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

кая речь 

Умение 

вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию, 

диалог — 

обмен 

мнениями. 

Объѐм диалога 

4—5 реплик 

Умение 

строить 

связные 

высказывания 

о фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Объѐм 

монологическо

го 10—12 фраз  

выписки из 

текста для 

их 

дальнейшег

о 

использова

ния в 

собственны

х 

высказыван

иях; 

писать 

личное 

письмо 

зарубежно

му другу с 

опорой на 

образец 

(сообщать 

краткие 

сведения о 

себе; 

запрашиват

ь 

аналогичну

ю 

информаци

ю о нѐм; 

выражать 

благодарно

сть и т. д.). 

Объѐм 

личного 

письма — 

100—140 



сообщение, 

рассказ, 

диалог-

интервью и 

др. 

Время 

звучания 

текста — до 2 

мин. 

 

рассказ, 

объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

песня и др. 

Независимо от 

вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного 

словаря. 

Объѐм текстов 

для чтения — 600 

слов. 

 

слов, 

включая 

адрес. 

Писать 

сочинение-

рассуждени

е на 

заданную 

тему (200-

250 слов) 

 

 

 

9 

кла

сс 

Профессии 

Еда 

Здоровье 

Политика 

Красота 

Окружающая 

среда 

Свободное 

время 

Умение 

воспринимать 

и понимать на 

слух 

аутентичные 

аудио- и 

видеотексты с 

разной 

глубиной 

проникновени

я в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным 

пониманием 

содержания 

Умение читать 

и понимать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновения в 

их содержание (в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи): с 

пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием 

содержания 

Диалогичес

кая речь 

Умение 

вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос, 

диалог — 

побуждение к 

действию, 

диалог — 

обмен 

мнениями. 

Продолжитель

ность диалога 

1,5—2 мин (9 

класс). Умение 

строить 

связные 

делать 

выписки из 

текста для 

их 

дальнейшег

о 

использова

ния в 

собственны

х 

высказыван

иях; 

писать 

личное 

письмо 

зарубежно

му другу с 

опорой на 

образец 

(сообщать 



текста) в 

зависимости 

от 

коммуникати

вной задачи и 

функциональ

ного типа 

текста. 

Жанры 

текстов: 

прагматическ

ие, 

публицистиче

ские. 

Типы 

текстов: 

сообщение, 

рассказ, 

диалог-

интервью и 

др.Времязвуч

ания текста 

— до 2 мин. 

 

 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(просмотровое/пои

сковое чтение). 

Жанры 

текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, 

объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

песня и др. 

Независимо от 

вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного 

словаря. 

Объѐм текстов 

для чтения — 

600—700 слов. 

 

высказывания 

о фактах и 

событиях с 

опорой и без 

опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Продолжит

ельность 

монолога 1 — 

1,5 мин  

краткие 

сведения о 

себе; 

запрашиват

ь 

аналогичну

ю 

информаци

ю о нѐм; 

выражать 

благодарно

сть и т. д.). 

Объѐм 

личного 

письма — 

100—140 

слов, 

включая 

адрес. 

Писать 

сочинение-

рассуждени

е на 

заданную 

тему (200-

250 слов) 

 

 

 

  

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов Проверочные работы  

1 Знакомство 5  

2 Мой класс 4  

3 Животные 4  

4 Мой школьный день 4  

5 Хобби 4  

6 Моя семья 6 1 

7 Сколько это стоит 5 1 

 Итого 32 2 

 

6 класс 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов Проверочные работы  

1 Мой дом 3 1 

2 Это вкусно 2  

3 Мое свободное время 2  

4 Это хорошо смотрится 2  

5 Вечеринки 2  

6 Мой город 3 2 

7 Каникулы 2  

  16 3 

 

7 класс 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов Проверочные работы  

1 Как прошли каникулы 5 1 

2 Мои планы 4  

3 Дружба 4  

4 Музыка и картины 4  

5 Совместное проживание 4  

6 Предпочтения 4  



7 Больше обо мне 7 2 

 Итого 32 3 

 

 

8 класс 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов Проверочные работы  

1 Фитнес и спорт 5 1 

2 Обмен 5  

3 Праздники 5  

4 Берлинский воздух 5  

5 Мир и окружающая среда 4  

6 Путешествие по Рейну 4  

7 Прощальная вечеринка 4 2 

 Итого 32 3 

 

9 класс 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов Проверочные работы  

1 Профессии 2 1 

2 Жизнь вместе 1  

3 Еда 1  

4 Будьте здоровы 1  

5 Будущее 2  

6 Политика и я 1  

7 Планета Земля 2  

8 Красота 1  

9 Удовольствие 1  

10 Техника 1  

11 Большая перемена 3 2 

 Итого 16 3 

 

 

 


