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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. 
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 содержание прослушанного текста. 
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); 
                          - извлекать необходимую/интересующую информацию из текста 
                            (просмотровое чтение); 
                          - читать учебные тексты с полным пониманием основного содержания 
(изучающее чтение).  
 Учащиеся получат возможность научиться: 
                          - уметь работать с учебником, рабочей тетрадью, двуязычным словарем и 
другими справочниками; 
                          - владеть технологией выполнения наиболее распространенных видов 
упражнений, тестов; 
                          - владеть техникой чтения вслух и про себя учебных текстов. 
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Говорение (монологическая речь). Учащиеся научатся: 
                        - делать связные, но несложные в языковом плане высказывания, 
содержащие наиболее важную информацию по заданной теме; 
                        - давать характеристику лицам, предметам. действиям; 
                        - давать эмоциональную оценку той или иной информации. 
Говорение (диалогическая речь). Учащиеся научатся: 
                        - вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен 
мнениями; 
                        - понимать и отдавать простые указания, адекватные речевым ситуациям. 
                   Учащиеся получат возможность: 
                        - устанавливать контакт с партнером в различных ситуациях; 
                        - 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 определенных 
стандартных ситуациях 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 
Переполох на 

языковых курсах 
Творческое использование лексического материала в ситуациях 
общения по темам «Классная комната», «Покупка продуктов и 
сувениров», «За столом», «На вечеринке». 
Множественное число имен существительных. 
Глаголы с двойным управлением. Повелительное наклонение глагола. 
Предлоги, требующие употребления существительного в Dativ  и 
Akkusativ. 
Повторение темы "Вечеринка".  
Лексико-грамматический тест 
   

Письма из Регенсбурга Ознакомление с новой страноведческой информацией: некоторые 
обычаи и традиции связанные с праздниками в Германии. 
Подготовка к поездке в Германию. 
Порядковые числительные. 
Безличное местоимение es и неопределенно- личное местоимение 
man.  
Прошедшее время Prateritum. 
Лексико-грамматический тест 
Промежуточный контроль (аудирование) 
Промежуточный контроль (чтение) 
Промежуточный контроль (говорение) 
 

Полет в Берлин Ознакомление с новой страноведческой информацией: символика в 
самолете и аэропорту Берлина. Обучение  формулам речевого этикета 
разговор в самолете).  
Отделяемые и неотделяемые глагольные приставки. 
Инфинитивный оборот um … zu. 
Степени сравнения прилагательных. 
 

Три дня в Берлине Диалог культур (немецкой и русской), ознакомление с 
достопримечательностями Берлина, образом жизни и бытом немецкой 
семьи. Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в 
незнакомом городе. 
Спряжение возвратных глаголов. 
Время глагола Perfekt. 
Повторение темы "Берлин".  
Лексико-грамматический тест  
Промежуточный контроль (аудирование) 
Промежуточный контроль (чтение) 
Промежуточный контроль (говорение) 
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Тематическое планирование 
 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Переполох на курсах Подготовка к приему гостей из Германии 
Классная комната на языковых курсах 
Повелительное наклонение глагола 
Составление списка покупок и приглашение на 
вечеринку 
Вечеринка на курсах 
Юта в гостях у Кирилла 
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Письма из 
Регенсбурга 

Зима в Германии 
Празднование Рождества в Германии 
Порядковые числительные. Безличное местоимение 
es и неопределенно-личное местоимение man 
Прошедшее время Prateritum 
Подготовка к поездке в Германию 
Выражение времени.  
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Полет в Берлин Знакомство в самолете 
Отделяемые и неотделяемые глагольные приставки 
Как прошел полет 
Инфинитивный оборот um ... zu 
Прибытие в Берлин 
Степени сравнения прилагательных 
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Три дня в Берлине Знакомство с немецкой семьей 
Образ жизни и быт в немецкой семье 
Немецкая еда 
Спряжение возвратных глаголов 
Время глагола Perfekt 
Достопримечательности центральной части Берлина 
Как спросить дорогу ? 
Последний вечер в Берлине 
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                                                                                                Итого за год:  35                                                  
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