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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Формирование        мотивации        изучения        иностранных        языков,        стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;           стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие        таких        качеств,        как        воля,        целеустремленность,        креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•        развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией 

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. 

В результате изучения иностранного языка на ступени среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

 

Предметные 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  



Ученик научится: 

оспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

Аудирование 

Ученик научится: 

 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

диалогов, рассказов построенных в основном на знакомом языковом материале. 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая  правила  произношения и  соответствующую интонацию; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Языковые        средства        и        навыки        оперирования        ими.        Графика,        ка

ллиграфия, орфография. 

Ученик научится: 

 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

списывать текст; 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 

различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени средней школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

узнавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Future, Perfekt; 

модальные глаголы kann, wollen, sollen; личные, притяжательные и возвратные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

узнавать сложносочинѐнные и сложноподчиненные предложения 

оперировать в речи модальными глаголами с неопределенно-личным местоимением man 

использовать в речи инфинитивный оборот um ….. zu + Infinitiv 

распознавать        в        тексте     и        дифференцировать        слова        по     определѐнным   

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

При изучении внутрипредметного модуля «Занимательный немецкий». обучающиеся узнают: 

культуру, традиции и реалии стран/страны изучаемого языка. 

По окончании обучения внутрипредметного модуля  

учащиеся научатся: 

рассуждать;систематизировать,применять нестандартные методы, овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-нах) 

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Ги-

гиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и 

другие увлечения. Чтение вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязыч-

ных странах) 



Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем рассказывают 

письма из Германии, Австрии, Швейцарии.        Некоторые общие сведения об этих странах, их 

природе. Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

 

 

0.После летних каникул.(5ч) 

Встреча после летних каникул. Где отдыхают немецкие школьники в Германии. Где говорят по-

немецки. 

1. Что мы называем нашей Родиной? (18ч.) 

Что такое Родина для каждого из нас? Европа- общий дом для людей. Где мы чувствуем себя 

дома? Что думают о людях разных стран? Знакомство с Австрией и Швейцарией. 

 

2. Лицо города - визитная карточка страны.(12ч.) 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими городами. Москва – 

столица нашей Родины. Города Золотого кольца. 

3.Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть?(12ч.)Основные транспортные 

средства. Как ориентироваться в незнакомом городе? Как спросить о дороге? 

4. В деревне тоже есть много интересного.(17ч.) 

 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? Домашние животные и птицы. Сельскохозяйственные 

машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. Работа на ферме. Русские народные промыслы. 

5. Защита окружающей среды – актуальная проблема сегодня.(13ч.) 

 

Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе? Что мы должны сделать, 

чтобы защитить природу? Берегите леса и животных в них. Участие детей в защите 

окружающей среды. 

6. В здоровом теле – здоровый дух.(11ч.) 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во имя 

мира. 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока 
количество 

часов 

1 Летние каникулы прошли! Повторение лексических единиц. 1 

2 После летних каникул. 1 

3 Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 1 

4 
Письма из Германии,Австрии.Швейцарии. Модуль «Шаг за шагом 

по грамматике» 
1 

5 
Урок грамматики. Прошедшее время. Повторение  Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

6 У карты Германии 1 

7 Где говорят по-немецки? 1 

8 
Мы пишем сочинение "Мои каникулы"  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

9 Что такое Родина для каждого из нас? Введение ЛЕ по теме. 1 

10 
Дети из Германии,Австрии,швейуцарии рассказывают о своей 

Родине. 
1 

11 Мнения немецких школьников о Родине. Развитие навыков чтения.  1 

12 
Австрия – идеальная страна для туризма. Обучение чтению с 

извлечением основной информации. 
1 

13 
Анализ к/рШвейцария – настоящая страна мозаики. Работа над 

текстами 
1 

14 
Мы работаем над грамматикой  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

15 
Я советую тебе. Европа как общий дом для людей. Формирование 

лексических навыков говорения. 
1 

16 Письмо от родном городе. 1 

17 
Ещё одно письмо. Письмо из Гамбурга. Развитие навыков 

аудирования.  
1 

18-19 Урок грамматики.Инфинитивный оборот.Склонение прилагательных.  

Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
2 

20 Повторяем то, что знаем.  1 

21-22 Мы проверяем себя.  Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 2 

23 Моя родина – Силезия. Формирование лексических навыков письма.  1 

24 Страноведение. Швейцария. 1 

25 К/р.№1«Что называем мы Родиной?» 1 

26 Анализ к/р №1. «Что называем мы Родиной?»Итоговый урок 1 

27 Город, каким он может быть? Работа над стихотворением. 1 

28 Старые немецкие города: Лейпциг, Нюрнберг. Контроль письма. 1 



29 Города Германии: Дрезден, Веймар. Контроль аудирования. 1 

30 Города Германии: Дрезден, Веймар. Контроль аудирования. 1 

31 
Вена, Берн. Картинная галерея в Берлине под открытым небом. 

Развитие навыков монологической речи. 
1 

32 
Безличное местоимение, Сложносочинённое предложение. Модуль 

«Шаг за шагом по грамматике» 
1 

33 
Из истории Москвы. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного.. 
1 

34 
Москва – город театров и музеев. Чтение текста с извлечением 

информации 
1 

35 Санкт-Петербург 1 

36 Города Золотого кольца. Развитие навыков аудирования 1 

37 
Мы работаем над грамматикой  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
  

38 Моё родное село. Урок закрепления и повторения. 1 

39 
История создания стихотворения Гёте «Горные вершины» 

Активизация употребления ЛЕ. 
1 

40 К/р №2 «Визитная карта одного города.» 1 

41 
Анализ контрольной работы  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

42 
Современные виды транспорта. Развитие навыков монологической 

речи. 
1 

43 
Правила движения в городе. Формирование лексических навыков 

чтения и говорения. 
1 

44 
Как ориентироваться в незнакомом городе? Активизация 

употребления ЛЕ по теме. Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

45 Впервые в Берлине. Обучение диалогической речи. 1 

46 О чем мечтают городские дети? Развитие навыков аудирования. 1 

47 
Первая молодежная улица Берлина. Активизация употребления ЛЕ 

по теме. Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

48 Дорога к школе. Обучение чтению.  1 

49 
Грамматика. Придаточные дополнительные предложения. 

Вспомогательные глаголы. 
1 

50 
Из истории автомобиля. Контроль аудирования. Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

51 Автобаны в Германии. Развитие навыков монологической речи. 1 

52 Страноведение. Метрополитен в Берлине. 1 

53 К/р №3по теме «Жизнь в современном городе» 1 

54 
Анализ контрольной работы  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

55 Я мечтаю о деревне. Выразительное чтение стихотворения. 1 

56 Домашние животные и птицы. Введение ЛЕ по теме 1 

57 
Сельскохозяйственные работы  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
  

58 Работа в деревне. Лексика по теме. 1 

59 
Все под одной крышей. Чтение текста. Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

60 Прекрасная жизнь в деревне. Активизация употребления лексики. 1 

61 Посещение конюшни. Чтение текста с полным пониманием 1 



прочитанного. 

62 
Жизнь в деревне: преимущества и недостатки. Формирование 

лексических навыков говорения 
1 

63 
Жизнь в русской деревне. Формирование лексических навыков 

аудирования  
1 

64 
Русские народные промыслы. Чтение текста с 

излечением  информации. 
1 

65 Знаменитые русские деревни. Обучение чтению. 1 

66 
Грамматика. Форма будущего времени  Futur I . Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

67 
Грамматика. Сложноподчиненные предложения. Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

68 
Современные деревни. Обучение высказыванию с опорой на 

прочитанное. 
1 

69 Праздник урожая в Германии. Развитие навыков аудирования. 1 

70 Страноведение. Поэт Рольф Кренцер. 1 

71 Повторяем то. что знаем.  Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 1 

72 
Контрольная работа №4 по теме «Auf dem Lande gibt es auch viel 

Interessantes.  
1 

73 
Анализ контрольной работы  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

74 
Наша планета в опасности.. Введение новой лексики по теме. 

Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

75 

Что может привести планету к катастрофе? Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 

1 

76 
Как может человек спасти планету? Развитие навыков 

монологической речи. 
1 

77 Озоновая дыра. Чтение текста с извлечением информации. 1 

78 
Загрязнение воды. Активизация употребления ЛЕ. Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

79 Мусор в Германии. Развитие навыков чтения. 1 

80 Нефть на море. Чтение текста с излечением информации. 1 

81 
Мы рассказываем о загрязнении природы. Обучение 

монологическому высказыванию по теме. 
1 

82 
Грамматика. Виды предложений в немецком языке. Модуль «Шаг за 

шагом по грамматике» 
1 

83 
Немецкие сверстники о защите природы. Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 
1 

84 Национальный парк в Австрии. Страноведение. Энергия ветра. 1 

85 
Молодежные экологические движения. Контроль говорения. Юные 

защитники. Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

86 
Контрольная работа №5 по теме. 

1 
 «ПРОБЛЕМА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

87 
Анализ контрольной работы Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

88 Спорт и здоровье. Лексика по теме. 1 

89 На приёме у школьного врача. Инсценирование диалога. 1 



90 
Из истории спорта. Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного. 
1 

91 Олимпийские игры. Обучение чтению с извлечением информации. 1 

92 
Роль спорта в формировании характера человека. Активизация 

использования в речи изученных лексических единиц. 
1 

93 
Мы работаем над грамматикой  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
  

94 Разное отношение к спорту. Развитие навыков монологической речи. 1 

95 
Мой любимый вид спорта. Обучение монологическому 

высказыванию по теме. 
1 

96 
В здоровом теле – здоровый дух. Развитие навыков аудирования. 

Грамматика. Предлоги.  Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

97 

Современные виды спорта. Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного. Страноведение. Как появился футбол в разных 

странах.  Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 

1 

98 Что мы ещё не успели повторить? 1 

99 
Лексико-грамматический тест по теме «В здоровом теле здоровый 

дух». Модуль «Шаг за шагом по грамматике» 
1 

100 Повторение изученного материала 1 

101 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

102 Промежуточная аттестация  1 

103 
Анализ контрольной работы  Модуль «Шаг за шагом по 

грамматике» 
1 

104 Страноведение. Викторина «Что ты знаешь о Германии» 1 

105 Обобщающее повторение 1 
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