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1. Результаты освоения учебного предмета в учебном плане:  

 Личностными результатами являются: 

 общее представление 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 изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей  

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка на 

начальном этапе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 
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 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 

находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 

электронное, письмо. Владеть техникой письма; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

Межкультурная компетенция (социокультурная осведомлённость) 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах курса; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать: 

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 учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию 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 
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получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.» 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по немецкому 

языку. 

Учащийся основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; следование правилам здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у учащихся основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык».  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 
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9) будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Учащиеся основной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 
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результаты. Учащиеся основной школы 

1) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят лингвистические представления, необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения иностранным языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении учащийся научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. 

п.; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании учащийся научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении учащийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 
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текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения 

и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; пользоваться справочными материалами (словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме учащийся научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
Учащийся научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться немецким алфавитом; 

писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Учащийся научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах курса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах курса в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым/отрицательным артиклем, 

количественные числительные; личные, притяжательные местоимения, 

глагол haben в Prasens, глагол sein, модальный глагол konnen в Prasens, 

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Prasens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Prasens, глагол mochten в Prasens; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода; 

понимать и употреблять правильно в речи порядок слов в 

повествовательном и вопросительном предложении, формы отрицания 

и утверждения в предложении. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (11 ч) 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
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Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и 

адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы 

heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; 

читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (12ч)  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие 

нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; 

называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (10 ч) 

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие 

и долгие гласные. 
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Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала; 

употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause ( 1 ч) Повторение 

1. Делают учебные плакаты. 

2. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

3. Читают и воспроизводят стихотворение. 

4. Играют в грамматические игры. 

 

 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (8ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика:  

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; 

предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё 

расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (8 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что 

они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 
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Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный 

глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 

рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (8 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и 

женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -

e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и 

описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в 

тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с 

немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 
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запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause ( 2 ч) Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют 

следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные 

местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы 

wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками 

в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 

существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным 

артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги 

um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в 

организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых 

задач.  

     

3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

7 класс 

 

№  

 

Тема  

кол-во часов  

Раздел 1. «Знакомство» (5 часов) 

1. 1 Знакомство. Учимся знакомиться и прощаться. 

Развитие навыков говорения. Правила написания и 

чтения. Звуки. 

1 

2. 2 Алфавит. Личные местоимения ich/du. Приветствие. 

Анкета. Правила чтения. Звуки. 

1 

3. 3 Грамматика. Специальные вопросы. Развитие 

языковых навыков. Грамматика. Модальный глагол 

mögen. Развитие языковых навыков. 

1 

4. 4 Интернет-чат. Формирование навыков письма. Города 

немецкоязычных стран. Введение страноведческой 

информации. 

1 

5. 5 Сообщение о себе. Развитие навыков говорения. 1 
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Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

Раздел 2. «Мой класс» (7 часов) 

6. 6 Мой класс. Введение новой лексики. Школьные 

предметы. Развитие навыков аудирования и устной 

речи. 

1 

7. 7 Грамматика. Развитие языковых навыков. Мои друзья. 

Формирование навыков письма. 

1 

8. 8 Цифры и группы чисел. Развитие навыков говорения. 1 

9. 9 Числа до 1000. Развитие навыков аудирования и 

устной речи. Школьные принадлежности. Введение 

новой лексики. 

1 

10. 1
0 

Грамматика. Определённый и неопределённый 

артикль. Притяжательные местоимения. Развитие 

языковых навыков.  

1 

11. 1
1 

Мои друзья и моя школа. Формирование навыков 

чтения. Анкета. Формирование навыков письма. 

1 

12. 1
2 

Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

Раздел 3. «Животные» (6 часов) 

13. 1
3 

Животные. Введение новой лексики. Моё любимое 

животное. Формирование навыков чтения и устной 

речи. 

1 

14. 1
4 

Грамматика. Спряжение глагола haben. Винительный 

падеж. Развитие языковых навыков. Грамматика. 

Вопросы без вопросительного слова. Развитие 

языковых навыков. 

1 

15. 1
5 

Интервью с взрослыми. Формирование навыков 

говорения. Моё любимое животное. Развитие навыков 

говорения и письма. 

1 

16. 1
6 

Животные в Германии. Формирование навыков 

чтения. Животные в России. Формирование навыков 

письма. 

1 

17. 1
7 

Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

18. 1
8 

Маленькая перемена. Развитие навыков проектной 

деятельности. 

1 

Раздел 4. «Мой день в школе» (4 часа) 

19. 1
9 

Мой день в школе. Введение новой лексики. 

Школьный день Лее. Формирование навыков чтения и 

письма. 

1 

20. 2
0 

Распорядок дня. Формирование навыков говорения. 

Любимый учебный предмет. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 
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21. 2
1 

Смещение часового времени. Введение 

страноведческой информации. Расписание уроков. 

Развитие навыков письма. 

1 

22. 2
2 

Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

Раздел 5. «Хобби» (4 часа) 

23. 2
3 

Хобби. Введение новой лексики. Хобби. Развитие 

навыков аудирования и устной речи. 

1 

24. 2
4 

Грамматика. Спряжение глаголов с изменяемой 

корневой гласной. Развитие языковых навыков. 

Интервью. Формирование навыков говорения. 

Грамматика. 

1 

25. 1 Модальный глагол konnen. Развитие языковых 

навыков. Хобби немецких детей. Формирование 

навыков чтения. 

1 

26. 2 Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

Раздел 6. «Моя семья» (4 часа) 

27. 3 Моя семья. Введение новой лексики. Развитие 

навыков чтения с пониманием общего содержания. 

1 

28. 4 Формирование навыков диалогической речи. Семьи в 

Германии. Введение страноведческой информации. 

1 

29. 5 Профессии. Развитие навыков аудирования и устной 

речи. Семьи в России. Формирование навыков чтения 

и письма. 

1 

30. 6 Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

Раздел 7. «Сколько это стоит?» (5 часов) 

31. 7 Сколько это стоит? Введение новой лексики. Наши 

желания. Формирование навыков говорения. 

1 

32. 8 Покупки. Формирование навыков диалогической 

речи. Карманные деньги. Введение страноведческой 

информации. 

1 

33. 9 Карманные деньги. Формирование навыков чтения. 

Список подарков. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

34. 1
0 

Самоконтроль по пройденному материалу. Контроль 

навыков лексики, грамматики и письма. 

1 

35. 1
1 

Большая перемена. Повторение лексического 

материала. Большая перемена. Повторение 

грамматического материала. 

1 

8 класс 
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№ Тема кол-во часов 

Раздел 1. «Мой дом» (5 часов) 

36. 1 Mein Zuhause/ Мой дом. Введение в лексику 1 

37. 2 Местоположение предметов в комнате. Контраст 

звучания высказываний с различными смысловыми 

акцентами 

1 

38. 3 Подготовка к проекту «Дом моей мечты» 1 

39. 4 Проект «Дом моей мечты» 1 

40. 5 Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений 

1 

Раздел 2. «Это вкусно» (4 часа) 

41. 6 Das schmeckt 

gut/Это вкусно. Введение в тему. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе 

1 

42. 7 Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи 

1 

43. 8 Знакомство с примерами австрийского варианта 

немецкого языка 

1 

44. 9 В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала 

1 

Раздел 3. «Мое свободное время» (4 часа) 

45. 1
0 

Meine Freizeit/Моё свободное время. Введение 

лексики. Знакомство со структурой электронного 

письма. Глагол wollen 

1 

46. 1
1 

Интервью «Наше свободное время». Пишем 

электронное письмо 

1 

47. 1
2 

Школьные традиции в Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме 

1 

48. 1
3 

Повторение изученного 1 

Раздел 4. «Смотрится отлично» (4 часа) 

49. 1
4 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично. Части тела 1 

50. 1
5 

Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части 

тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном 

падеже 

1 

51. 1
6 

Систематизация образования множественного числа 

имен существительных 

1 

52. 1
7 

Описание человека по фотографии. Работа над 

портфолио 

1 
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Раздел 5. «Вечеринки» (5 часов) 

53. 1
8 

Partys/Вечеринки. Введение лексики. Приглашение к 

празднованию дня рождения 

1 

54. 1
9 

Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с 

союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку» 

1 

55. 2
0 

Проект «Мы планируем вечеринку» 1 

56. 2
1 

Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 

Говорим, поём, повторяем 

1 

57. 2
2 

Праздник в нашей школе 1 

Раздел 6. «Мой город» (5 часов) 

58. 2
3 

Meine Stadt/Мой город. Введение лексики. Мой путь 

в школу 

1 

59. 2
4 

Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. Подготовка к проекту «Наш город» 

1 

60. 1 Проект «Наш город» 1 

61. 2 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 

Выходные во Франкфурте 

1 

62. 3 Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала, 

изученного за четверть 

1 

Раздел 7. «Каникулы» (8 часов) 

63. 4 Ferien/Каникулы. Введение лексики. Мы собираем 

чемодан в дорогу 

1 

64. 5 Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять 

дней в …» 

1 

65. 6 Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: 

за или против 

1 

66. 7 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. 

Открытки с места отдыха 

1 

67. 8 Моя самая интересная поездка. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала 

1 

68. 9 Итоговая контрольная работа 1 

69. 1
0 

Анализ контрольной работы. Выполнение работы над 

ошибками. Каникулы в России 

1 

70. 1
1 

Повторение изученного за год 1 

 

 

С целью конкретизации содержания учебного материала ежегодно 
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составляется тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 


