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3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА ЗА 2019 – 2020УЧ.Г. 
 

 На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 
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 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

 наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом второклассник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей. 

 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 

учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения 

 

 

1 Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену. А вы? 1 

2 Мы играем и поём. 1 

3 Мы повторяем. 1 

4 Что ещё мы не успели сделать? 1 

5 Вот что мы умеем! 1 

6 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? 1 

7 Как хотел Касперле развеселить принцессу? 1 

8 Мы играем и поём. 1 

9 Как заканчивается сказка? 1 

10 Как заканчивается сказка? 1 
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4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА ЗА 2019 – 2020УЧ.Г. 
 

 На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• сознание своей роли школьника, ученика, одноклассника; 

• формирование таких интеллектуальных операций, как анализ, сравнение, начальных 

умений словесно-логического мышления, смысловой памяти, начальных организационных 

умений; 

• развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе 

(осознание себя гражданином своей страны); 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств немецкого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции)  

Метапредметные результаты: 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, умение работать 

в группе; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т.д.) 

Предметные результаты: 

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

 

Говорение 

I. Третьеклассник научится: 

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера;  

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения:  диалог-побуждение к 

действию.                         

                                                                                             

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

 приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться, диалог-расспрос: уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

 обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения.  

 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  
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Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

 

Аудирование 

I.Третьеклассник научится:  

 воспринимать и понимать речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

II.Третьеклассник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию. 

 

Чтение 

I. Третьеклассник научится: 

 читать вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а также 

несложные тексты, содержащие отдельные новые слова;  

 находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя; места, где происходит 

действие); 

 использовать двуязычный словарь учебника.  

 

Объем текстов – примерно 50 слов (без учета артиклей). 

 

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

 

Письмо 

I. Третьеклассник научится:  

 списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания; 

 писать с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

1.2. Социокультурная осведомленность 

 

I. Третьеклассник научится: 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
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II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Третьеклассник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

  (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 

Третьеклассник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Третьеклассник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Третьеклассник научится следовать намеченному плану в своем учебном труде.     

1 
Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме «Что делают 

охотно в школе Сабина и Свен?» 
1 

2 
Обучение говорению по теме «Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали» 
1 

3 Обучение чтению по теме «Что делают сегодня наши немецкие друзья?» 1 

4 
Обучение говорению по теме «Что могут делать ученики в игровом 

уголке?» 
 

5 Обучение чтению и аудированию по теме «Бал-маскарад в школе». 1 

6 
Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме «Весна. Какая 

погода сейчас?» 
1 

7 
Обучение аудированию по теме «Мы поздравляем наших мам с Женским 

днём». 
1 

8 Обучение чтению по теме «Кого мы ещё поздравляем с Женским днём». 1 

9 Обучение чтению по теме «Семья Мюллер празднует Пасху». 1 

10 Обучение чтению с пониманием основного содержания. 1 

11 
Знакомство с новой грамматикой и лексикой по теме «О чём 

разговаривают Сабина и её мама?» 
1 

12 
Обучение чтению по теме«Сабина пишет приглашение ко дню 

рождения». 
1 

13 Обучение аудированию по теме «Подготовка ко дню рождения». 1 

14 Обучение говорению по теме «А какая подготовка у Сабины дома?» 1 
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5 КЛАСС 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
 

 На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполне-ние пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящиестраны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на.задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
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изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 

учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения 

 

 

1 Что делают наши друзья в выходные дни? 1 

2 А как проводят выходные дни домашние животные? 1 

3 Что делает на выходных семья Свена? 1 

4 Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 1 

5 Пикси охотно рисует животных 1 

6 Мы играем и поем. «Животные», «Части туловища» 1 

7 
Что бы вы еще хотели повторить?  

«Как я провожу свободное время» 
1 

8 Выходные в немецкой семье (домашнее чтение) 1 

9 Погода в апреле очень переменчива 1 

10 Мы готовимся к празднику 1 

11 Что мы делаем на праздниках? 1 

12 Развитие устной речи.  1 

13 Праздники в России и Германии   1 
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6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
 

На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 

учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения 
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1 Употребление глагола «haben» 1 

2 Инфинитивный оборот  «Для чего?» 1 

3 Роби и Маркус 1 

4 Ответим на вопрос «Куда?»  1 

5 Город будущего 1 

6 Европейские деньги 1 

8 Косми остался на планете Земля 1 

9 Роби и Косми посещают разные кружки 1 

10 Употребление предлогов 1 

11 Наши пригласительные 1 

12 Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу 1 

13 Продукты питания.  1 

 

 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том 

числе в условиях немецко-русского языкового и культурного контраста, формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на 

примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами 

немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка; 

 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; 

осознание себя гражданином своей страны и мира 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



13 
 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 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. 

Предметные результаты: 

1. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения): 

в говорении научатся: 

Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 

начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по 

общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, 

просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения. Вести и поддерживать диалоги на 

темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные предметы, Свободное время, Хобби, 

Ориентирование в незнакомом городе, В кафе. Дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога не менее 3-х реплик. 

Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, рассказывая о своих 

занятиях в школе и дома, погоде, о любимом времени года, о своей школе, о городах Германии 

(по выбору), описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного или 

прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую 

характеристику персонажей. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст. Объём монологического 

высказывания не менее 8-10 фраз. 

в аудировании научатся: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию.  

в  чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
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 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии 

извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным 

пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации).  

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, 

контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы.  

Творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и выражать своё 

мнение к прочитанному; 

письменной речи: 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах;(объём: 30—40 слов, включая адрес); 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, 

включая адрес; 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

 

 применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц; 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

 знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

 

3. Социокультурная компетенция: 

 

o знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 

немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения 

других предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе 

и в Интернете; 

o знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; 
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o распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

o знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

o представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

o понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

 

4. Компенсаторная компетенция:  

 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка,  так и с представителями других стран, использующих 

1 Распорядок дня. 1 

2 Человек. 1 

3 Внешность. 1 

4 Хобби. 1 

5 Подготовка  к поездке в Германию. 1 

6  Путешествие в Берлин. 1 

7 Поездка во Франкфурт- на -Майне 1 

8 Поездка в Бремен. 1 

9 По городам  Германии. 1 

10 Путешествие. 1 
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немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

Метапредметные результаты: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты: 
 

1) В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении: 

• 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; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

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

языка; 

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

прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 

 

аудировании: 

• воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
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значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным  пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

•  кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной  школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной  литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон-
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текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

2) В познавательной сфере: 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических  явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры  через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные); 

 

4) В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

 

5) В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

6) В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 

учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения 

 

1 Двойная победа. Обучение пересказу 1 

2 Мы занимаемся спортом, чтобы быть … Активизация лексики в речи. 1 

3 Здоровое питание школьников 1 

4 Развитие навыков аудирования.  1 
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5 Активизация лексических навыков 1 

6 Равняемся на лучших. Выдающиеся спортсмены России  1 

7 Развитие навыков аудирования. 1 

8 Обучение работе с текстом. 1 

9 Обучение работе с тестами по грамматике. 1 

10 Обучение написанию письма личного характера. 1 

 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
Личностные результаты: 

– формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи;  

– формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

– приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

– совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков;  

– существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора;  

– достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной),. позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме;  

– осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами иностранного 

языка;  

– более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере:  

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета", при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его воопросы, высказывая своё 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 на будущее;  

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному /услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании:  

- 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/в аэропорту и 

др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 
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аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

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

тексте, опуская второстепенные;  

чтении:  

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интеpecyющeй 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 о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое· изложение 

результатов проектной деятельности;  

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксаация, словосложение, конверсия);  

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, . синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфолоогических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;  

• социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной и научнопопулярной литературы;  
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- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; - представление об 

особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

•  компенсаторная компетенция:  

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере:  

- представление о языке как основе· культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Что мы уже знаем о ФРГ? 1 

2 Путешествие по Берлину 1 

3 Рейн – самая романтическая река Германии 1 

4 Путешествие начинается с вокзала 1 

5 Путешествие 1 

6 В ресторане 1 

7 Объявления на вокзале 1 

8 Знаменитые путешественники 1 

9 Экскурсия по Кёльну 1 

10 В кёльнском кафе 1 

11 Нравы и обычаи, праздники в Германии 1 

12 Праздники в Германии 1 

13 Достопримечательности городов Германии.  1 

 


