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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с 

изменениями) в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16.  

В основу данной программы положен компетентностный  подход к образованию, 

направленный на обеспечение качества  образования и требований ФК ГОС к уровню 

достижений выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями ученика среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности школьника  в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

      Важными аспектами компетентностного подхода  являются ориентация на результаты 

образования и гарантированность их достижения; признание  решающей роли  содержания 

образования; разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с 

учѐтом индивидуальных особенностей каждого  ученика, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Цель учебного предмета «Немецкий язык». 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагает решение следующих задач: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с 

компетентностным подходом  является приоритетность основных видов речевой 

деятельности, которая предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

развитие каждого обучающегося с целью использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Срок освоения программы учебного предмета и объем учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета на этапе основного общего 

образования  составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года:  5-9 класс – не менее 34 учебных недели.  Урок  

проходит 3 раза в неделю. Продолжительность урока – 40  минут. 

Формы реализации 
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Основной формой организации учебных занятий является классно-урочная система. 

Возможна модификация традиционного урока: урок-викторина, урок-заочное  путешествие 

по странам изучаемого языка, ролевая игра, ярмарка презентаций, обсуждение проектов, 

оформление открыток, заполнение формуляров. 

Методы  и приѐмы  обучения: 

- беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- подготовка устных сообщений; 

- подготовка проектов;  

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворений, текстов; 

- групповая работа (дискуссия), утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента;  

- подготовка презентаций; 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

следующие методы обучения: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий; 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет "Немецкий язык" находится в органической связи с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и  другими, так как  язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции обучающихся. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
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В процессе обучения формируется культура общения с взрослыми и сверстниками, 

накапливаются знания о культурных традициях разных народов, осознается  место родного 

края как неотъемлемой частицы России.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа направлена на: развитие  умений осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны изучаемого языка,  овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.);  

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

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 
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V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения учебного предмета. Общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, выдвижение предположений. Творческое решение учебных и 

практических задач:, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
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формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
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- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

VI. Содержание учебного предмета 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность.Черты характера. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 
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2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Каникулы в 

различное время года. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. Коммуникации. 

4) Природа и проблемы экологии. Климат, погода. Транспорт. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

     Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 
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Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 

VII.  Тематическое планирование с определением  основных видов деятельности 

 

5 класс 

№ Кол. 

часов 

Тематический блок Содержание с опредлением основных 

видов  учебной деятельности 

1 35 Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

Внешность.  

Черты характера.  

Досуг и увлечения (спорт). 

Первая встреча с друзьями после 

каникул.  

Благодарность другу за 

поздравление. 

Предложения с именным 

сказуемым.  

Предложения с простым 

глагольным сказуемым. 

Предложения со сложным 

глагольным сказуемым. 

Предложения с прямым и 

обратным порядком слов. 

Основные типы образования 

множественного числа 

существительных. 

Количественные числительные 

от 1 до 100.  

Порядковые числительные. 

Основные случаи употребления 

существительных с 

определѐнным, неопределѐнным и 

нулевым артиклем. 

Словообразование 

(существительное плюс 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение диалога этикетного характера - 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться. 

Ведение диалога-расспроса - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Wer? 

Was? Was macht…? Wohin? Wem? Wozu?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью» (о 

внешности человека, чертах его характера, 

увлечении спортом). 

Монологическая речь 

Кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения (Interessant! Toll! 

Klasse! Schade!) 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 
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существительное).  

Суффиксы существительных (-

ung, -heit, -keit, -tion). 

Интернационализмы. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): - с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации – умение 

просмотреть текст  и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений писать короткие 

поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); писать личное письмо по 

образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоговорящих странах. 
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Подготовка презентаций « Мой друг», « 

Моѐ увлечение». Языковые знания и 

навыки. Орфография. Повторение правил 

чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала (Функции букв 

h, e в качестве знаков долготы). 

Произносительная сторона речи. Навыки 

адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций 

с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. Навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для 

культуры немецкоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Признаки 

нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Признаки глаголов 

в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога, модальных 

глаголов, существительных в различных 

падежах, артиклей,   количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. Знание: значения 

изучаемого иностранного языка в 

современном мире. Овладение умениями: 

представлять родную культуру на 
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иностранном языке. Компенсаторные 

умения. Развитие умений выходить из 

положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при 

говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую 

догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения. 

Овладение специальными учебными 

умениями: пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

2 32 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним.  

Каникулы. 

Предложения с обстоятельством 

места, отвечающие на вопрос 

«Wo?», «Wohin?».  

Предложения с дополнением в 

Dativ и Akkusativ.  

Предложения с двумя 

дополнениями в Dativ и Akkusativ. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Местоимения личные и 

указательные dieser, jener. 

Отрицания nicht, kein.  

Предлоги, требующие Dativ на 

вопрос «Wo?» и Akkusativ на 

вопрос «Wohin?». 

Словообразование – глагол + 

существительное.  

Суффиксы прилагательных (-ig, -

lich). 

Говорение  

Диалогическая речь 

Ведение диалогов этикетного характера - 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться (о школе, 

предметах, каникулах). 

Вести диалог-расспрос - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью» (о каникулах в любое время 

года). 

Вести диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; (посоветовать, куда  поехать в 

каникулы, пригласить на каникулы). 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 
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коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения.  

Письменная речь  

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Презентации « Мои каникулы», 

«Моя школа», «Приглашение другу». 

Языковые знания и навыки 

Орфография  
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Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого  

языка, соблюдения ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций 

с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для 

культуры страны изучаемого языка.  

Грамматическая сторона речи 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога, модальных 

глаголов и их эквивалентов, личных 

местоимений, предлогов Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 
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умениями: 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

3 35 Родная страна и страна 

изучаемого языка.   

Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Предложения с инфинитивным 

оборотом um...zu + Infinitiv. 

Безличные предложения. 

Вопросительные и побудительные 

предложения.  

Спряжение слабых и некоторых 

сильных глаголов в Praesens. 

Спряжение модальных глаголов 

wollen, koennen, muessen, sollen в 

Praesens.  

Употребление слабых глаголов в 

Perfekt.  

Префиксы глаголов (be-, ge-, er-, 

ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, ueber-). 

Суффикс глаголов (-ieren). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться (приглашение 

другу посетить нашу страну, благодарность 

другу за приглашение); 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью" (о 

географическом положении, климате, 

населении, городах и селах, 

достопримечательностях стран); 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину (дать совет, что посмотреть); 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов (Россия и 

Германия.  Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности). 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 
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коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое 

чтение). Использование словаря 

независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 
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Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты  из текста, 

опуская второстепенные. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объясненять те или иные 

факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации – умение 

просмотреть текст  и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет 

интерес.  

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- делать сообщения « Мой город», «Моѐ 

любимое место ».  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 
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чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы, наиболее 

распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительногозалога, степеней сравнения 

прилагательных и наречий,. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- пользоваться словарями и справочниками, 
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в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

6 класс 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

1 34 Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

Внешность.  

Черты характера.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение).   

Покупки. 

Префикс un- с прилагательными 

и существительными. 

Словосложение - прилагательное 

+ прилагательное.  

Предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после 

себя дополнения в  Akkusativ 

и обстоятельства места при 

ответе на вопрос „Wohin?―. 

Слабые и сильные глаголы 

с вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt. 

Сильные глаголы 

с вспомогательным глаголом sein 

в Perfekt. 

Präteritum слабых и сильных 

глаголов, а также 

вспомогательных и модальных 

глаголов.  

Глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками 

и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, 

zurückkommen. 

Существительные, образованные 

от прилагательных, типа das 

Grün, der Kranke. 

       

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера (первая 

встреча с друзьями после каникул) - 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"( 

расспросы о внешности человека, чертах  

его характера, увлечениях, 

взаимоотношении в семье, с друзьями,  с  

пожеланием и  просьбой что-нибудь 

купить).  

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 
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(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты  из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/без 
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опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Презентации  «Что я люблю 

читать», «Мои друзья» « Моѐ увлечение». 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы, наиболее 

распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога, местоимений, 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки их распознавания и употребления в 

речи.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 
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межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

2 35 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним.   

Каникулы.  

Каникулы в различное время года. 

Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

Побудительные предложения 

типа Gehen wir! Wollen wir gehen! 

Futurum. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Возвратные глаголы в основных 

временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum. 

Существительные с суффиксами 

-е, -ler, -um, -ik. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью" 

(каникулы, школьное образование, 

изучаемые предметы, отношение к ним); 

диалог-побуждение к действию - 
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Прилагательные с суффиксами -

isch, -los. 

Словосложение  — глагол + 

существительное, например: der 

Gehweg, der Springbrunnen; — 

прилагательное + 

существительное, например: die 

Fremdsprache. 

 

 

 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину (В какое время лучше проводить 

каникулы?); 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 
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информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 
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используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Презентации «Моѐ образование», « 

Мои любимые предметы», «Мои планы на 

каникулы». 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки их распознавания и употребления в 

речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

3 33 Родная страна и страна 

изучаемого языка.   

Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Genitiv имен существительных 

нарицательных. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью" (о России 

и Германии, их географическом 
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Глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum. 

Предлоги, имеющие двойное 

управление: требующие Dativ на 

вопрос „Wo?― и  Akkusativ на 

вопрос „Wohin?―. 

Предлоги, требующие Dativ. 

Предлоги, требующие Akkusativ. 

Инфинитивные оборотоы: um ... 

zu + Infinitiv и просто zu + 

Infinitiv. 

 

 

положении, климате, населении, городах, 

достопримечательностях); 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину (осмотр достопримечательностей); 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов (о 

выдающихся людях, их вкладе в науку и 

мировую культуру). 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 
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прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 
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или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста для подготовки 

сообщений по темам «Выдающиеся люди 

России», «Выдающиеся люди Германии», 

«Достопримечательности»,« Праздники и 

традиции. Сходства и различия»; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры 

немецкоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 
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предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 
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Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

7 класс 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

1 32 Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

Внешность.  

Черты характера.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение).   

Карманные деньги.  

Покупки.  

Переписка. 

Префикс un- с прилагательными 

и существительными: unglücklich, 

das Unglück 

Словосложением - 

прилагательное + прилагательное 

типа dunkelblau, hellblau. 

Интернационализмы. 

Предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv 

с zu. 

Слабые и сильные глаголы 

с вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера (первая 

встреча с друзьями после каникул) - 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос (о внешности, об 

увлечениях (спорт, музыка, чтение), с 

просьбой что-нибудь купить, как потратить 

карманные деньги) - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"; 

диалог-побуждение к действию (заняться 

спортом, музыкой, чтением) - обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не 

принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
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высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 
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- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником, с победой 

на соревнованиях), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр – анкету для участия 

в соревнованиях (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Письменные  сообщения «Мои 

друзья и я», «Что я люблю читать», 

«Реклама спортивного клуба», «Внешность 
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моего друга и черты характера», 

«Карманные деньги», «Я люблю делать 

покупки» 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки их распознавания и употребления в 

речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 
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иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

2 25 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним.  

Каникулы.  

Каникулы в различное время года. 

Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

Побудительные предложения 

типа Gehen wir! Wollen wir gehen! 

Предложения с неопределенно-

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера (как и где 

проводить каникулы) - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос (о выборе профессии, 
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личным местоимением man. 

Сильные глаголы 

с вспомогательным глаголом sein 

в Perfekt. 

Präteritum слабых и сильных 

глаголов, а также 

вспомогательных и модальных 

глаголов. 

 

 

школьном образовании, изучаемых 

предметах, отношении к ним, проблеме 

выбора профессии и роли иностранного 

языка) - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой дать совет, как 

лучше учить школьные предметы и 

выражать готовность/отказ ее выполнить; 

давать совет и принимать/ не принимать 

его; приглашать к 

действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 
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(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 
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используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Письменные  сообщения (Школьное 

образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Моѐ приключение в 

каникулы. Расписание уроков. Мои 

любимые предметы. Каникулы. Каникулы 

в различное время года. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 
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артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 
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том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

3 20 Родная страна и страна 

изучаемого языка.  

Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Сложносочиненные предложения 

с союзами denn, darum, deshalb. 

Futurum. 

Глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог-расспрос о географическом 

положении, климате, населении, городах и 

достопримечательностях России и 

Германии, выдающихся людях, их вкладе в 

науку и мировую культуру - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину (что можно посмотреть, куда  

поехать); 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 
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- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 
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текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу 

рассказать о стране, еѐ географическом 

положении, климате, населении, 

достопримечательностях, о выдающихся 

людях, их вкладе в науку и мировую 

культуру, используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 



49 

 

49 

 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

4 25 Природа и проблемы экологии. 

Климат, погода.  

Транспорт.  

Здоровый образ жизни. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

дополнительными - с союзами 

dass, ob и др.; причины — 

с союзами weil, da; условными — 

с союзом wenn. 

Предлоги, имеющие двойное 

управление: требующие Dativ на 

вопрос „Wo?― и  Akkusativ на 

вопрос „Wohin?―. 

Предлоги, требующие Dativ. 

Предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать о 

погоде, климате), отказываться, 

соглашаться (условия проживания  в 

городской местности); 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего (здоровый образ 

жизни); целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью"( какой транспорт лучше); 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

(проблемы экологии, условия проживания 

в городской/сельской местности); 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
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высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 
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- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
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Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 
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в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

8 класс 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

1 25 Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

Внешность и черты характера. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба).  

Молодежная мода.  

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять с началом учебного года, 

выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, 
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Карманные деньги.  

Покупки.  

Переписка. 

Речевые клише „Es hat mir 

gefallen/nicht gefallen... Eine 

besonders große Bedeutung hat ...―; 

„Den größten Eindruck hat auf mich 

... gemacht―. 

Временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

Временные формы  Perfekt, 

Präteritum. 

Plusquamperfekt – образование, 

значение временной формы. 

Придаточные предложения 

времени. 

Придаточные дополнительные 

предложения. 

соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью" (о 

друзьях, взаимоотношениях в семье, 

внешности и чертах характера человека, 

увлечениях (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба), 

молодежной моде, карманных деньгах, 

покупках, переписке); 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой (пригласить делать 

покупки, посетить кафе, спортивный клуб); 

вежливо переспрашивать ( что сейчас в 

моде), отказываться, соглашаться 

(взаимоотношения в семье) и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 
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- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 
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текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе , 

о взаимоотношении в своей  семье, с 

друзьями, досуге и увлечениях (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба), молодежной моде, карманных 

деньгах, покупках, выражать 

благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 
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- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

2 25 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним.  

Каникулы.   

Каникулы в различное время года. 

Международные школьные 

обмены.  

Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

Perfekt со вспомогательным 

глаголом sein. 

Придаточные определительные 

предложения. 

Неопределѐнно – личные 

предложения. 

Придаточные  определительные  

предложения.  

Придаточные определительные 

предложения с относительными 

местоимениями в Genetiv Sg.  и  

Pl.   и  Dativ Pl. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 
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причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному.  

Высказывания  о  школьном образовании, 

изучаемых предметах, отношении к ним. 

Устные сообщения о проблеме выбора 

профессии и роли иностранного языка. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
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- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Письменные сообщения о международных 

школьных обменах, проблеме выбора 

профессии и роли английского языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 
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существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 
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- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

3 26 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.  

Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Технический прогресс.  

Средства массовой информации. 

Коммуникации. 

Относительные местоимения с 

предлогом в придаточных  

определительных предложениях. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 
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прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 
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последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-
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интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 
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- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

4 26 Природа и проблемы экологии. 

Климат, погода.  

Транспорт.  

Глобальные проблемы 

современности.  

Здоровый образ жизни.  

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Präsens Passiv. 

Präteritum Passiv. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 
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совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 
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материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 
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о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 
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наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 
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9 класс 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

1 27 Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

Внешность.  

Черты характера.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба).  

Молодежная мода.  

Карманные деньги.  

Покупки.  

Переписка. 

Речевые клише „Es hat mir 

gefallen/nicht gefallen... Eine 

besonders große Bedeutung hat ...―; 

„Den größten Eindruck hat auf mich 

... gemacht―. 

Временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

Bременные  формы  Präsens 

Passiv, Präteritum Passiv. 

Perfekt Passiv, Plusquamperfekt 

Passiv - образование и значение. 

Futur Passiv - образование и 

значение. 

Употребление инфинитивного 

оборота  um ..... zu + Infinitiv. 

Придаточные предложения 

времени и цели с союзом damit. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 
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прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 
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последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 
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интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 



76 

 

76 

 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

2 26 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним.  

Каникулы.  

Каникулы в различное  время 

года.  

Международные школьные 

обмены.  

Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

Инфинитивные обороты um…zu. 

Инфинитивные обороты statt…zu, 

ohne …zu. 

Управление глаголов. 

Употребление местоимѐнных 

наречий. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 
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участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 
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глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 
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- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 
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употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 
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переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

3 24 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.  

Их географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Технический прогресс.  

Средства массовой информации  и  

коммуникации. 

Предлоги с дательным падежом, 

с винительным, с дательным и 

винительным. 

Предлоги с родительным 

падежом. 

Придаточные предложения 

времени. 

Придаточные предложения 

условия. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 
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- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 
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- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 
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различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 
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в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

4 25 Природа и проблемы экологии. 

Климат, погода. Транспорт. 

Глобальные проблемы 

современности.  

Здоровый образ жизни. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Предлоги с дательным падежом, 

с винительным, с дательным и 

винительным. 

Предлоги с родительным 

падежом. 

Придаточные предложения 

времени. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 
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Придаточные предложения 

условия. 

диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку 

зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога 

для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую 
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информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида 

чтения. 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько 
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статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем 

рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 
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безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка 

в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого 

языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на 

иностранном языке; 

- находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании 
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- языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными 

умениями: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в 

том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

VIII.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор 

2. Экран проекционный  

3. Модем 

4. Ноутбук 

5. Мышь 

6. Колонки музыкальные 

7. Термометр комнатный 

8. Классная доска 

Книгопечатная продукция 

1. Учебник “Deutsch” Klasse 5 Авторы: Бим И.Л. Рыжова Л.И. М., Просвещение 2000; 

2. Учебник “Deutsch” Klasse 6 Авторы: Бим И.Л. Садомова Л.В. Санникова Л.М. М., 

Просвещение 2009; 

3. Учебник “Deutsch. Schritte 3” Авторы: Бим И.Л. Садомова Л.М. Артѐмова Н.А. М., 

Просвещение 2008; 

4. Учебник “Deutsch. Schritte 4”  Авторы: Бим И.Л. Санникова Л.М. Картова А.С. и др.   

М., Просвещение 2006; 

5. Учебник “Deutsch. Schritte 5” Авторы: Бим И.Л. М., Садомова Л.В Просвещение 2006. 

6. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 
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IX. Планируемые  результаты 

5 класс 

Знание / понимание 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- особенности структуры простых предложений изучаемого языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений ( настоящее, прошедшее и будущее время), 

модальных глаголовcan,must, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных,числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише). 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах,сообщать краткие сведения о 

своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения. 

аудирование 

- понимать основное содержание короткихтекстов (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

выражать свое мнение. 

письменная речь 

- заполнять анкеты; 

- готовить проекты. 

6 класс 
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Знание / понимание 

- основные способы словообразования (словосложение); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- особенности структуры простых и сложных предложений ; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, сходство и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка. 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных  текстов; 

- уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
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- читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять основную 

мысль; выделять главные факты; выражать свое мнение. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления,приглашения  с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- готовить проекты. 

7 класс 

Знание / понимание 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений, эквивалентов модальных глаголов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

артиклей,союзов,числительных, предлогов; 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

использовать переспрос. 



94 

 

94 

 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, статьи из журналов) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

8 класс 

Знание / понимание 

Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- особенности структуры простых и сложных предложений ; интонация различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (придаточные определительные 

предложения, страдательный залог), модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,  возвратных местоимений, 

союзов, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты; 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
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письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- составлять план экскурсии; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

9 класс 

Знание / понимание 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (косвенной речи, страдательного залога, 

разделительных вопросов, условных предложений, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе, России и Германии.   
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- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту, беседа 

в магазине) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- вести дневник; 

- писать  личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого язык. 

X. Критерии оценивания знаний, умений, навыков 

Аудирование 
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Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.               

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 
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в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 


