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 Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

‒ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

‒ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков и 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 личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ 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:  

‒ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

‒ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

‒ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

‒ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

‒ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

‒ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

‒ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

‒ умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 



‒ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция: 

говорение: 

‒ умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая или уточняя; 

‒ умение 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; 

‒ участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

‒ рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

‒ сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

‒ описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основного содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 

‒ восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

‒ восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать ее; 

‒ восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение: 

‒ чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

‒ чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

‒ чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменной речи: 

‒ заполнение анкет и формуляров, 

‒ написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

‒ составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  

‒ знание основных способов словообразования; 

‒ понимание явления многозначности слов немецкого языка; 

‒ распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

‒ знание признаков изученных грамматических явлений; 



‒ знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

‒ Социокультурная компетенция: 

‒ знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в 

немецкоязычных странах; 

‒ употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах; 

‒ знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран; 

‒ знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы; 

‒ представление об особенностях образа жизни, быта и культуры 

немецкоязычных стран; 

‒ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран. 

Компенсаторная компетенция: 

‒ умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств за счет использования догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, жестов, мимики. 

 

  



Учебно-тематический план 

Количество часов: 66 

 

ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

Блок 1. Фитнесс и спорт  9 1 - 

Блок 2. Школьный обмен. 9 1 - 

Блок 3. Наши праздники.  10 1 1 

Блок 4. Воздух Берлина. 9 1 1 

Блок 5. Мир и окружающая среда.  9 1 1 

Блок 6. Путешествия по Рейну 9 1 1 

Блок 7. Прощальная вечеринка 11 1 1 

 

 

 

           Предметное содержание 

 
ТЕМА 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Блок 1. Фитнесс и спорт  

 

 Фитнес и спорт. 

Важен ли спорт? 

Знаменитые спортсмены.  

Неудавшаяся встреча. 

Несчастный случай на уроке физкультуры.  

Модальные глаголы в прошедшем времени. 

Тренировка памяти. 

Анализ статистический данных.  

Блок 2. Школьный обмен. Школьный обмен. 

Страноведение. Германия и Россия. 

Трудности при путешествии. 

Линда в Шанхае. 

Собираем чемодан. 

Поход в кино. 

Переспрос. Объяснение значения слова. 

Блок 3. Наши праздники.  Наши праздники. 

Вежливый переспрос. 

Выражаем несогласие. 

Наш праздник. Электронное письмо. 

Проект по теме «Праздники в Германии, Австрии и 

Швейцарии». 

Стратегия чтения. Селективное чтение.  

Куда идет молодежь? И когда? 

Блок 4. Воздух Берлина. Берлинский воздух. 

Культурное достояние Берлина. 

Проект по теме «Путешествуем по Берлину». 

Транспорт в Берлине. 

Программа экскурсии по Берлину. 



Билет в театр.  

Блок 5. Мир и окружающая среда.  Мир и окружающая среда. 

Места жительства. 

Погода. 

Природные катаклизмы. 

Последствия природных катаклизмов. 

Форум. Окружающая среда. 

 Проект по теме 

«Энергосбережение в школе или дома». 

Блок 6.  Путешествия по Рейну. Путешествия по Рейну. 

Загадочные города. 

Грамматика. Прилагательные перед существительными. 

План поездки. 

Составление диалогов по образцу. 

Сложные слова. Словообразование. 

Проект. План путешествий. Страноведение 

Блок 7. Прощальная вечеринка. Прощальная вечеринка. 

Подарки на память. 

Идеи с подарками. 

Что подарить принцессе? 

Подготовка к вечеринке. 

Споры. 

Прощание. 

Большая перемена. Представление проекта по теме 

«Прощальная вечеринка» 

 



 


