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Планируемые результаты 

 

Личностные   
 развивать мотивацию и сознательное отношение к изучению иностранных языков; 

 способствовать образованию, воспитанию и развитию личности учащегося; 

 развивать осознание возможностей самореализации средствами иностранных 

языков; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

   единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа- 

    циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные 
Регулятивные 

o развивать способность и готовность преодолевать дефицит своих иноязычных знаний, 

навыков и умений; 

o формировать умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

o формировать умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

o формировать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

o развивать владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

o развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

o формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Познавательные 

o обеспечить усвоение базовых знаний, необходимых каждому человеку для жизни в 

мультикультурном сообществе; 

o расширить образовательное пространство для приобретения опыта практического 

применения немецкого языка. 

 

Коммуникативные 
 сформировать социокультурную компетенцию (лингвострановедческую, тематическую, 

общекультурную), что позволит осуществлять эффективное общение и адекватное поведение 

в контексте межкультурного взаимодействия; 

 сформировать практические умения и навыки, необходимые для успешного взаимодействия с 

носителями языка в процессе межличностного общения. 

 

Предметные 
 Учащиеся усовершенствуют иноязычные компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной. 

  Аудирование . Учащиеся научатся: 

                       - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников в 

типичных ситуациях повседневного общения; 

                       - понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

                         - отделять главную информацию от второстепенной; 
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                         - выявлять наиболее значимые факты; 

                         - извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Чтение.  Учащиеся научатся: 

                          - читать несложные аутентичные функциональные тексты, понимая их основное 

содержание или выборочно (поисковое чтение); 

                         - читать несложные аутентичные тексты других жанров и видов (статьи из газет, 

литературные тексты), понимая их основное содержание (изучающее чтение); 

                          - извлекать необходимую/интересующую информацию из текста 

                            (просмотровое чтение).  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

                          - уметь работать с учебником, рабочей тетрадью, двуязычным словарем и другими 

справочниками; 

                          - владеть технологией выполнения наиболее распространенных видов упражнений, 

тестов. 

Говорение (монологическая речь). Учащиеся научатся: 

                        - делать связные, но несложные в языковом плане высказывания, содержащие 

наиболее важную информацию по заданной теме; 

                        - кратко передавать содержание полученной информации (в устной 

                          или письменной форме); 

                        - описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей.        

Говорение (диалогическая речь). Учащиеся научатся: 

                        - вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями. 

                   Учащиеся получат возможность: 

                        - участвовать в диалоге на заданную тему; 

                        - осуществлять запрос информации/самому делиться известной  

                          информацией; 

                        - выражать мнение, просьбу, совет. 

Письмо. Учащиеся узнают:  

                          - как письменно объясниться с носителем языка в ограниченном числе стандартных 

ситуаций общения. 

                     Учащиеся научатся:  

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

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

                           - заполнить анкету и формуляр; 

                           - делать выписки нужной информации из текста.   
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Содержание учебного предмета 

Название раздела Содержание 

Мой дом Выражение своего чувства. Описание своей комнаты. 

Заполнение  анкеты. 

Разговор о домашних обязанностях. 

Побуждение к действию. 

Дательный падеж существительных. 
Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция. 

Это вкусно Семантизация новой лексики по теме «Еда» во всех видах речевой 

деятельности.  

Разговор о том, что ученики любят или не любят есть. 

Рассказ, что они едят утром, днѐм и вечером. 

Беседа об особенностях кухни разных стран. 

Заказ в кафе. 

Нулевой артикль. 

Неопределѐнно-личное местоимение man. 

ja — nein — doch. 

 

Моѐ свободное время. Разговор о том, как проводить свободное время. 

Планирование свободного времени. 

Сравнение оценок, аттестации и времени каникул. 

Средства отрицания nicht и kein. 

Временные предлоги im, am, um. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

Маленькая перемена. Играем и повторяем. 

                                                                          

Это выглядит хорошо Название частей тела и предметов одежды. 

Разговор о моде и предпочтениях в одежде. 

Описание себя и других.  

Мода и покупки. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. 

 

Вечеринки Праздники и вечеринки. 

Приглашение кого-либо на вечеринку. 

Поздравления и пожелания. 

Планирование вечеринки. 

Разговор о вечеринке. 

Сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Prдteritum глаголов sein и haben. 

Указания прошедшего времени letztes Jahr, letzten Monat . 

 
  

Мой город Разговор  о городе. 

Мой путь в  школу. 

Описание маршрутов в городе. 

Предлоги с дательным падежом: aus, bei, mit,nach, seit, von, zu. 

Знакомство с формами Perfekt.. 
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Каникулы Планирование поездки. 

Формулировка аргументов за и против. 

Обсуждение планов на каникулы. 

Разговор о прошлом. 

Открытка с места отдыха. 

Причастие. 

Perfekt с глаголами sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

Большая перемена. Комикс: „Die Nervensдge―, часть 2 говорение, 

умение аргументировать; моя любимая грамматика: повторение 

грамматики — игра на образование и употребление Perfekt; 

тренировка лексики; подумаем о дополнительных занятиях 

немецким языком; играем и повторяем. 

Контроль аудирования 

Контроль чтения 

Контроль говорения 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел (глава) Тема Количество 

часов 

Мой дом Комнаты подростков. Описание своей комнаты. 

Комната мечты. 

Домашние обязанности. 

Повелительное наклонение. 

Дательный падеж существительных. 
Рамочная конструкция. 
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Это вкусно Еда. Привычки в еде разных учеников. 

Еда на завтрак, обед и ужин. 

Заказ в кафе. 

Особенности кухни в Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Кафе на Пратере. 

Нулевой артикль. 

Неопределѐнно-личное местоимение man. 

ja — nein — doch. 
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Моѐ свободное 

время. 

Планирование и проведение свободного времени. 

Аттестация и оценки в Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Средства отрицания nicht и kein. 

Временные предлоги im, am, um. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

Маленькая перемена. Рождество: страноведческий 

аудиотекст и текст для чтения с картинками; 

аудирование: подарки на Рождество; рождественская 

песенка: Oh Tannenbaum; играем и повторяем. 
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       Итого за год:           35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Итого за год:        35 

 

 

 

 

  

 

Это выглядит 

хорошо 

Название частей тела и предметов одежды. 

Мода и предпочтения в одежде. 

Мода и покупки. 

Описание себя и других.  

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. 
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Вечеринки Праздники и вечеринки. 

Планирование и приглашение кого-либо на 

вечеринку. 

Поздравления и пожелания. 

День рождения в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Prдteritum глаголов sein и haben. 

Указания прошедшего времени letztes Jahr, letzten 

Monat. 

 

 

 

 

 

 

5 

Мой город Город. 

Мой путь в  школу. 

Описание маршрутов в городе. 

Мой родной город. 

Немецкий город Франкфурт-на-Майне. 

Предлоги с дательным падежом: aus, bei, mit,nach, 

seit, von, zu. 

Знакомство с формами Perfekt.. 
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Каникулы Планы на каникулы. 

Любимые места путешествий для немцев, 

австрийцев и швейцарцев. 

Открытка с места отдыха. 

Проект: планирование пятидневного путешествия по 

Германии, Австрии и Швейцарии. 

Причастие. 

Perfekt с глаголами sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

Большая перемена: играем и повторяем. 
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