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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 уважительное отношение к истории и культуре других народов. 

 
Метапредметные 

Регулятивные 
o развивать способность и готовность преодолевать дефицит своих иноязычных знаний, 

навыков и умений; 
o формировать умения определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
o формировать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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: 
   - понимать партнера (носителя языка) в типичных ситуациях повседневного общения; 
                             - выборочно понимать необходимую информацию; 
                             - понять в целом и выборочно сообщение по радио.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
                         - отделять главную информацию от второстепенной; 
                         - 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); 
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                          - 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); 
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 личное письмо, поздравительную открытку; 
                           - заполнить простой формуляр; 
                           - делать выписки нужной информации из текста.   
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Содержание учебного предмета 

Название разднла Содержание 
Знакомство Знакомство с немецким алфавитом и правилами чтения. 

Приветствие людей, диалог-расспрос. Представление других в 
ситуации «Знакомство». 
Заполнение формуляра. 
Личные местоимения. Спряжение глаголов. 
Вопросы с вопросительным словом. Порядок слов. 
 

Мой класс Семантизация новой лексики по теме «Мой класс» и «Школьные 
принадлежности» во всех видах речевой деятельности.  
Числа от 0 до 1000. Телефонные номера 
Определенные артикли. Неопределенные артикли 
Притяжательные местоимения. Предлоги in, auf 
Тест 

Животные  Семантизация новой лексики по теме «Животные» во всех видах 
речевой деятельности.  
Цвета. Вопросы без влпросительного слова 
Винительный падеж. Множественное число существительных 
Названия континентов и частей света. 
 Маленькая перемена (повторение). 
 Лексико-грамматический тест 
Проект "Что мы знаем о Германии, Австрии и Швейцарии?" 
                                                                            

Мой день в школе Творческое использование лексического материала в ситуациях 
общения по темам «Мой рабочий день», «Расписание уроков». 
Электронное письмо о школе. 
Предлоги um, von … bis.   
  

Хобби Рассказы о своих увлечениях и занятиях в свободное время, 
употребляя модальный глагол konnen в Prasens. 
Глаголы с отделяемой приставкой 
Порядок слов: рамочная конструкция. 
 

Моя семья Диалог культур: семьи в России – семьи в Германии.  
Профессии. Профессии мужского и женского рода 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser 
 

Сколько это стоит? Семантизация новой лексики по теме «Покупки» во всех видах 
речевой деятельности.  
Правила речевого поведения при покупке товаров в киоске и 
магазине. 
Глаголы с изменяемой корневой гласной. 
Маленькая перемена (повторение). 
 Лексико-грамматический тест 
Промежуточный контроль (аудирование) 
Промежуточный контроль (чтение) 
Промежуточный контроль (говорение) 
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Тематическое планирование 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Итого за год:        35 

  

 

 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Знакомство Знакомство. Приветствие. Города немецкоязычных 
стран 
Основные правила чтения. Алфавит 
Личные местоимения. Спряжение глаголов 
Вопросы с вопросительным словом. Порядок слов 
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Мой класс Числа от 0 до 1000. Телефонные номера 
Определенные артикли. Неопределенные артикли 
Притяжательные местоимения. Предлоги in, auf 
Школьные предметы. Школьные принадлежности.                                                                 
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Животные Животные. Описание животных 
Цвета. Вопросы без влпросительного слова 
Винительный падеж. Множественное число 
существительных 
Названия континентов и частей света. Словарное 
ударение 
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Мой день в школе Дни недели и время суток. Распорядок дня 
Предлоги um, von … bis. Расписание уроков 
Выражение времени  
Электронное письмо о школе. Типы немецких школ.  
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Хобби Глаголы с изменяемой корневой гласной. 
Модальный глагол können 
Хобби. Занятия в свободное время 
Глаголы с отделяемой приставкой 
Порядок слов: рамочная конструкция 
Хобби детей из России. Мое хобби 
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Моя семья Семья. Описание картинок 
Рассказ о семье. Родственные связи 
Профессии. Профессии мужского и женского рода 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser 
Семьи в России. Семьи в Германии 
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Сколько это стоит? Называем цену. Покупки 
Карманные деньги 
Покупаем товары в киоске 
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