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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

приобретение таких качеств. Как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей культуры, совершенствование приобретённых 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и 

языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и в письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности , любви и уважения к Отечеству , чувство 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории культуры, языка своего народа, 

своего края; 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника; 

-умение выбирать языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи, расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском); 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

-поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения,включая умение определять тему,прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



 

Предметные результаты: 

 

в процессе овладения познавательным аспектом 

ученик научится: 

владеть немецким языком как средством общения, включающее речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: 

 

в говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя. 

- уметь 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
-участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого язика; 

-описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей.-. 

 

В аудировании  

ученик научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных, 

аудио- и видео текстов( прогноз погоды, объявления на вокзале и др.), уметь выделять для себя 

важную информацию и при необходимости письменно фиксировать ее; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихсяк к разны м коммуникативным типам речи( описание/сообщение/рассказ). 

-Ученик получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания,стихотворения, песни); 

использовать контекстуальную и языковую догадку; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

В чтении  

ученик научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания ; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста( языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода). 

Ученик получит возможность научиться: 

читать и оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

-определять значения незнакомых слов; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из прочитанного. 

 

В письме  

ученик научится; 



-выполнять лексико- грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки- поздравления с праздником; 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики. 

-Ученик получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе; 

-в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

-составлять план тезисов устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности 

Содержание учебного предмета(105 часов) 

Schon war es im Sommer. Хорошо было летом!  

Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби. Мои летние каникулы. 

Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Остров из сыра. Капитан 

Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие 

грамматических навыков и умений.. Встреча после каникулЛюбимые места отдыха. Л Письмо 

Андреа. Письмо Андреа. Немецкая литература. 

 Aber jetzt schon langst wieder Schule. А сейчас – снова школа!  

Развитие лексических навыков и умений. Школьный табель. Система образования в ФРГ. 

Школа в Германии. Школьный обмен. Школьный обмен. Развитие навыков и умений 

аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. Что нового в школе? Изучение 

иностранных языков. Расписание уроков. Учись учится.  

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. Мы готовимся к путешествию по 

Германии.  

Развитие лексических навыков и умений.  Продукты питания. В магазине. Подготовка к 

путешествию. Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. Искусство 

путешествовать.. Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Развитие грамматических 

навыков и умений. Развитие грамматических навыков и умений. Гости могут приезжать. Мы 

убираем квартиру. Программа пребывания немецких гостей в России.    

В продуктовом магазине. Как правильно заполнять формуляр для выезда за границу. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала  

Eine Reise durch die BRD. Путешествие по Федеральной Республике Германии.  

У карты Германии. Берлин. Берлин. Мюнхен. Вдоль Рейна. На вокзале. Мы путешествуем. 

Развитие навыков и умений аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала  

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока 
количество 

часов 

 § 1. Schön war im Sommer! Прекрасно было летом!  

1М Воспоминания о летних каникулах. Повторение основного языкового 

материала. Повторение Präsens, Perfekt. 

1 

2 М Как немецкие дети проводят летние каникулы. 1 

3 Немецкая молодёжь рассказывает о летних каникулах.  1 

4 М Письмо немецким друзьям. 1 

5 Что мы можем рассказать о лете. 1 

6 На базе отдыха.  1 

7 Планы молодёжи разные. 1 

8 Красивые места для отдыха в Германии. 1 

9 Неправдоподобные истории.  1 

10 Входной мониторинг. 1 

11-12 М Неправдоподобные истории.  2 

13-14  

М М 

Урок грамматики. Мы вспоминаем, как отдыхали летом. Образование и 

употреблениеPräteritum 

2 

15 Мы пишем письмо о лете.  1 

16-17 Мы проверяем себя. 2 

18 Прогноз погоды 1 

19 Мы вспоминаем, как отдыхали летом. Образование и употребление Perfekt 1 

20 М Истории о путешествиях 

Употребление в речи придаточных предложений времени. 

 

1 

21 Встреча школьников в первый день нового учебного года 1 

22 Мы проверяем себя. Творчество Гёте и Гейне.Из истории немецкой классики 1 

23 Контрольная работа №1 1 

24 Повторение лексики и грамматики параграфа 1 

 §2. ABER JETZT IST SCHON LÄNGST WIEDER SCHULE!Снова сейчас  

школа! 

 

25 Система школьного образования в Германии 1 

26 Альтернативные школы в Германии 1 

27 Эмануэль и школа. 1 

28 М Письмо психолога. 1 

29 Мы беседуем.   1 

30-31 Вальдорфские школы. Необычные школы. Школа Марии Монтессори. 2 
32 Промежуточная аттестация 1 

33 Паника перед школой. 1 

34 Дженни и Себастьян. 1 

35-36 Чтение историй.   2 

37 М Вопросы и ответы. 1 

38-39 Сценки из школьной жизни. 2 

40 М Повторяем то,что знаем  1 

41 К/Р №2 1 

42 Аттестат Луизы. 1 

43-44 М Проблемы в школе.  2 

45 Расписание уроков 1 

46 М Повторяем то, что знаем.   1 

47 Факты, документы: система школьного образования в Германии. Из немецкой 

классики.   

1 



48 Повторение лексики и грамматики параграфа 1 

 §3.WIR BEREITEN UNS AUF EINE DEUTSCHLANDREISE ZU. Мы 

готовимся к путешествию по Германии 

 

49 Мы готовимся  к поездке по Германии; новые слова. 1 

50 Новые слова; работа с картой Германии 1 

51 М Новые слова «Одежда»; употребление в речи.  1 

52 Мелочи; развитие устной речи.  1 

53 Делаем покупки. Еда; употребление существительных без артикля. 1 

54 М Активизация лексических единиц в речи.  1 

55 Подготовка к путешествию; развитие монологической речи 1 

56 Контроль монологической речи «Подготовка к путешествию» 1 

57 М Подготовка к поездке; работа с текстом 1 

58 Правила для путешествующих; развитие устной речи 1 

59 Аудирование текста «Прогноз погоды» 1 

60 М Неопределённо – личное местоимение Man; употребление в речи 1 

61 М Проверочная работа «неопределённо – личное местоимение Man; 1 

62 М Придаточные определительные предложения; 1 

63 Склонение относительных местоимений в родительном падеже; употребление 

в речи.  

1 

64 М Склонение относительных местоимений в дательном падеже.  1 

65 М Систематизация склонения относительных местоимений 1 

66 Самостоятельная работа «Придаточные определительные предложения» 1 

67 Аудирование текста «на вокзале» 1 

68 М Новые слова; работа с текстом.  1 

69 М Активизация лексических единиц в речи.  1 

70 Подарки для гостей; развитие навыка письма 1 

71 Программа пребывания для гостей; работа с диалогом 1 

72 Встречаем гостей; развитие устной речи.  1 

73 М Повторение. Контроль устной диалогической речи 1 

74 Творчество Бертольда Брехта.  1 

75 Денежные единицы в Европе 1 

76 К/Р №3 1 

77 Страноведение «Из немецкой классики».  1 

78 Повторение лексики и грамматики параграфа 1 

 §4.Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 

Путешествие по Германии. 

 

79-80 Путешествие по Берлину; развитие устной речи 2 

81-82 М Достопримечательности Баварии; работа с текстом 2 

83 Мюнхен; работа с текстом.  1 

84 Аудирование текста; развитие монологической речи 1 

85 Рейн – самая романтичная река в Германии 1 

86 Г. Гейне «Лорелея»; работа над стихотворением 1 

87 М Речевой этикет «В ресторане»; развитие диалогической речи.  1 

88 Новые слова «На вокзале»; употребление в речи 1 

89 М Время; развитие устной речи 1 

90 Активизация лексического материала.  1 

91 Мы путешествуем; составление рассказа по таблице 1 

92 Аудирование текста; контроль монологической речи 1 

93 М Придаточные определительные предложения 1 

94 М Употребление относительных местоимений с предлогом 1 

95 М Образование и употребление Prasens Passiv 1 

96 М Образование и употребление Prateritum Passiv 1 

97 Экскурсия по Кёльну; работа с полилогом 1 

98 Итоговый тест; контроль аудирования и работы с текстом 1 



99 Итоговый тест; Контроль устной и письменной речи 1 

100 Праздники Германии; традиции и обычаи.  1 

101 Промежуточная аттестация,Итоговая К/ 1 

102 р Видеоурок «Праздники Германии» 1 

103 Творчество Баха. 1 

104 Страноведческая викторина «Германия» 1 

105 М Обобщающее повторение 1 

 

 

 

 


	Содержание учебного предмета(105 часов)

