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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Рабочая   программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов: 
Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства ответ-
ственности  и долга перед Родиной; 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций   
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-
дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-
видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности и эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 



1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения,   устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-
фикации, устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рас-
суждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач; 
8.смысловое чтение; 
9.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 
10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью; 
11.формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Регулятивные: 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнениядействия и вносить необ-
ходимые коррективы в исполнение как в концедействия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий иразвития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
Выпускник научится: 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-
вание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мо-
тивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличительные от собственной позиций других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия(деловое лидерство); 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-
ствий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-
нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-
вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-
ного языка; 



• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-
ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процес-
се достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-
кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные: 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-
ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-
треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Коммуникация и социальное взаимодействие: 
Выпускник научится: 
• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием воз-
можностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-
вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-
вершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации: 
Выпускник научится: 



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-
тельности. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-
дущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответ-
ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
-определять назначение разных видов текстов; 
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную вданный момент ин-
формацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-
лённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-
ния и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
-  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-
белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-
ной ситуации. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 
отражать:  
 1.формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-
витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-
ников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
 2.формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозо-
ра и лексического запаса, дальнейшее овладение общей  речевой культурой; 
3.достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4.создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-
дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-
нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расши-
рять свои знания в других предметных областях :    
В  коммуникативной сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
Говорение. 
Монологическая речь  
 Обучающийся научится:  
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-
ки;  
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы;  
- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
- кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения;  



- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-
ние и т.п.)  
Аудирование 
Обучающийся научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-
торое количество неизученных языковых явлений.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение 
Обучающийся научится:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-
щие отдельные неизученные языковые явления;  
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-
ченные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;   
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-
ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;  
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Обучающийся научится:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-
нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-
лания.  
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-
праивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу;  
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
- 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): 
Орфография и пунктуация  
 Обучающийся научится:  
-  правильно писать изученные слова;  
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-
тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится:  
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде-
лах тематики основной школы;  
- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-
тивной задачей;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-
делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fern sehen; 
- имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), 
-keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik 
(die Musik); 
- имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
- имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (ty-
pisch), -los (fehlerlos); 
- имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-



щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  
- распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предло-
жения;  
- распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/ нулевым артиклем;  
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;  
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-
жающие количество viele, einige, wenige;  
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
- распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неот-
деляемыми приставками в Präsens; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги. 
Социокультурная компетенция 
Обучающийся научится:  
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;  
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-
ваний;  
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.  
Компенсаторные умения  
Обучающийся научится:  
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
В познавательной сфере:  
Обучающийся научится 
- 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 составле-
нии  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 



- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановед-
ческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 
средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-
ных языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
Выпускник научится:  
- использовать язык как средство выражения чувств, эмоций, как основу 
культуры мышления;  
- использовать иностранный язык как средства общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации,  
- использовать источники информации на иностранном языке, в том числе 
мультимедийные, как средство приобщения к ценностям мировой культу-
ры;  
- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и меж-
культурные контакты в доступных пределах.  
В эстетической сфере: 
 Выпускник научится:  
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на вто-
ром иностранном языке;  
- удовлетворять средствами изучаемого второго иностранного языка 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества;  
- повышать собственный уровень эстетической культуры при знакомстве с 
образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных 
языков.  
В трудовой сфере 
 Выпускник научится рационально планировать свой учебный труд и ра-
ботать в соответствии с намеченным планом.  
В физической сфере 
 Выпускник научится вести здоровый образ жизни (соблюдать режим тру-
да и отдыха, питания, спортивной нагрузки). 
 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 
− коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
− языковые  навыки  пользования лексическими,  грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 
− социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
− общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты ха-
рактера 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. Пере-
писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-
дущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-
нет). 
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положе-
ние, столицы и крупные города, достопримечательности,  культурные особенности (наци-
ональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 
           

2. Содержание учебного предмета, курса .  
Первый год обучения. 

I. Kennenlernen - Знакомство  
Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфиче-
скими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными bb, dd, 
ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, 
nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; рече-
вые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist 
du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele 
(gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) 
..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государств-соседей Германии – 
Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Зна-
комство – представляемся и выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, 
называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с вопросительным словом 
wie, was, wo, woher и ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения. 
II. Meine Klasse – Мой класс.  
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; опре-
делённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоиме-
ния:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых школь-
ных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного предложения. Ве-
сти диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие нет4 рассказывать 
о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально или не вербально 
реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 
называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. Выразительно 
читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образ-
цу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
III. Tiere - Животные.  
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; множе-
ственное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о жи-
вотных; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, одноклассников 



и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; вы-
разительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на об-
разец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать. 
IV. Kleine Pause - Маленькая перемена.  
Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе 
общения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические иг-
ры; произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать 
на слух тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 
V. Mein Schultag –Мой день в школе.  
Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Упо-
треблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём 
школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать 
активной лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; 
читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 
понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, постро-
енные на изученном языковом материале; рассказывать о своём распорядке дня; читать и 
воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных странах 
VI. Hobbys - Хобби.  
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный гла-
гол können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём хоб-
би, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спраши-
вать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразо-
вым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую информацию; упо-
треблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 
VI.Meine Familie - Моя семья  
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний 
-er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать ил-
люстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и 
понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и 
анализировать статистическую информацию; читать и воспринимать на слух страноведче-
скую информацию о семьях в Германии. 
VII. Was kostet das? - Сколько это стоит? 
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в 
предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги 
на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, 
говорить, что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). 
Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и 
писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая 
их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую информа-
цию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 
VIII. Grosse Pause – Большая перемена  
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быст-
ро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать от-
крытку с места отдыха и писать подобные открытки. 
 

Содержание учебного курса. (II год обучения) 



 
I.Mein Zuhause. – Мой дом.  
Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж 
(определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; вести 
диалог-расспрос о местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, 
управляющие дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, обознача-
ющие эмоциональное состояние человека. Заполнять формуляр (анкету); говорить о рабо-
те по дому; воспринимать и воспроизводить на слух песню, различать оттенки настрое-
ний. Соотносить текст и визуальную информацию; задавать вопросы о домашних обязан-
ностях с использованием модального глагола müssen. Представлять в классе результаты 
опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и вежливой форме; читать 
и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по контексту. 
II.Das schmeckt gut. – Это вкусно.  
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-
личное местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит 
есть) с использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что уча-
щиеся любят есть на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, 
записывать информацию и представлять результаты опроса в классе. Оперировать актив-
ной лексикой в процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально 
реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию 
.Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Рассказывать о своей наци-
ональной кухне. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительной и вопро-
сительной формах. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелю-
бие, приветливость, злость и т.д.) Инсценировать диалоги по теме: «В школьной столо-
вой», «В закусочной». 
III.Meine Freizeit. – Моё свободное время.  
Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по 
буквам названия месяцев и времён года; рассказывать о занятиях в свободное время. Чи-
тать и сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности 
каникул в немецкоязычных странах и в своей стране. Описывать людей; читать и пони-
мать электронное письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки, содержа-
щиеся в тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать диалог на тему «Планирование сво-
бодного времени». Писать диалоги о планировании свободного времени с опорой на обра-
зец. Проводить интервью о распорядке дня, записывать информацию и сообщения на ос-
нове собранного материала. Читать объявления в газетах и находить нужную информа-
цию. Читать и понимать текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, 
содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. Сравнивать информа-
цию о каникулах, оценках в станах изучаемого языка и в России. 
IV.Kleine Pause. – Маленькая перемена 
Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и пони-
мать тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языко-
вой догадки. Играть в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь рожде-
ственские песенки; создавать рождественский проект. 
V.Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо.  



Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. 
Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать ак-
тивной лексикой в процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. 
Писать побудительные предложения; придумывать и записывать отговорки. Читать и по-
нимать текст, описывать людей, используя информацию из текста. Читать страноведче-
ский текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии; беседовать по 
нему, а также читать тексты о моде (письма читателей). Воспринимать на слух и вести 
диалоги о моде. Описывать внешность человека, одежду и отношение к моде; описывать 
себя. Играть в грамматические игры. 
VI.Patys. – Вечеринки.  
Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; 
указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, 
писать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор 
подарка). Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 
учителя, высказывания одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную ин-
формацию. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Со-
здавать проект – план праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о состоявшейся 
вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и haben. 
VII.Meine Stadt. – Мой город 
Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei;прошедшее разго-
ворное время Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о своём городе; описывать 
иллюстрацию. Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения 
объекта, понимать ответ, а также самому объяснять дорогу. Читать и понимать электрон-
ное письмо, построенное на изученном языковом материале. Читать и понимать страно-
ведческие тексты; понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале. 
VIII.Ferien. – Каникулы. 
Употреблять das Partizip II; употреблять Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: ра-
мочная конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала (планировать поезд-
ку, каникулы, приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших ра-
нее, употребляя прошедшее разговорное время. Читать тексты и находить запрашиваемую 
информацию. Читать и понимать страноведческий текст о путешествиях жителей немец-
коязычных стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, используя 
интернет-сайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих странах (про-
ект).Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный грамматический ма-
териал. 
IX.Grosse Pause. – Большая перемена.  
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дис-
кутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять зна-
ния, приобретённые за год. 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы  

  



Первый год обучения 
№ п\п Тема раздела (урока) Количество 

часов 
 Раздел 1. Знакомство 4 

1 Простейшие фразы приветствия, прощания. Как  тебя зовут? 1 
2 Приветствуем друг друга. Алфавит. 1 
3 Любимые занятия. Глагол «нравиться». Вопросительные пред-

ложения 
1 

4 Урок повторения изученного по теме «Знакомство». Рассказ о 
себе и о своем друге 

1 

 Раздел  2  Мой класс 5 
5 Мой класс. Новенькая. Школьные принадлежности 1 
6 На перемене. Спряжение глаголов в настоящем времени. Циф-

ры 1-12. Числительные до 1000 
1 

7 Мои друзья. Моя школа. Анкета 1 
8 Урок повторения изученного по теме «Мой класс» 1 
9 Проверочная работа по разделам 1-2  
 Раздел 3. Животные  4 

10 Дикие животные. Домашние животные 1 
11 Вопросительные предложения с глаголами «быть», «иметь» 1 
12 Животные Германии. Животные России 1 
13 Множественное число существительных 1 
 Раздел  4 Маленькая перемена 2 

14 Урок комплексного повторения лексических и грамматических 
единиц 

 

15 Промежуточная контрольная работа  
 Раздел  5 Мой день в школе 4 

16 Время. Распорядок дня 1 
17 Школьные будни. Расписание уроков 1 
18 Любимые предметы. Учеба в Германии и России 1 
19 Диалог «Мой школьный день» 1 
 Раздел  6 Хобби 4 

20 Свободное время. Хобби 1 
21 Интервью о хобби. Спортивные объединения 1 
22 Популярные хобби. Умеешь ли ты...? 1 
23 Урок повторения изученного по теме «Хобби» 1 
 Раздел  7 Моя семья 4 

25 Семейная фотография. О моей семье 1 
26 Немецкие семьи. Русские семьи 1 
27 Интервью о профессиях 1 
28 Проверочная работа по темам 5-7 1 
 Раздел  8 Сколько это стоит? 4 

29 Любимое занятие 1 
30 Покупки. Карманные деньги 1 
31 Список пожеланий 1 
32 Диалог «Покупки в Киоске».  1 
 Раздел 9. Большая перемена 2 

33 Урок комплексного повторения лексических и грамматических 
единиц 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
 Итого за год  34 



 
Второй год обучения 

№ 
п\п 

Тема раздела (урока) 
 

Количество 
часов 

 Раздел 1. Мой дом  4 
1. Члены семьи. Повторение. 1 
2. Моя комната 1 
3. Комната-мечта 1 
4. Мой дом 1 
 Раздел 2. Это вкусно!  5 

5. Питание. Продукты питания 1 
6 Завтрак, обед, ужин 1 
7 В кафе 1 
8 Национальная кухня 1 
9 Проверочная работа по темам «Мой дом», «Это вкусно!» 1 
 Раздел 3. Мое свободное время  4 

10 Досуг и увлечения. Виды отдыха 1 
11 Свободное время 1 
12 Выходной день 1 
13 Повторение и обобщение грамматических и лексических зна-

ний по теме 
1 

 Раздел 4. Маленькая перемена  2 
14 Повторение 1 
15 Проверочная работа 1 
 Раздел 5. Смотрится отлично  4 

16 Части тела 1 
17 Одежда. Покупка одежды 1 
18 Мода 1 
19 Составление диалогов, игры 1 
 Раздел 6. Вечеринки  4 

20 Праздники 1 
21 Твой день рождения 1 
22 Что было вчера? 1 
23 Повторение 1 
 Раздел 7. Мой город  5 

24 Страны изучаемого языка 1 
25 Кто где живет? 1 
26 Мой город 1 
27 Традиции. Национальные праздники 1 
28 Проверочная работа по темам «Вечеринки», «Мой город» 1 
 Раздел 8. Каникулы  3 

29 План на каникулы 1 
30 Путешествие на каникулах 1 
31 Изучение немецкого во время путешествия 1 
 Раздел 9. Большая перемена  3 

32 Повторение 1 
33 Итоговая контрольная работа 1 
34 Работа над ошибками. Систематизация знаний 1 
 Итого за год 34 

 


