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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
В говорении:
диалогическая речь
 Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной

тематики;
 при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  пределах  изученной

тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
монологическая речь
 Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием    основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
 Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  различных

стилей  и  жанров  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках  изученной
тематики с четким   нормативнымь   произношением;

 выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким   нормативным   произношением.

Чтение
 Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров,

используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров  главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
 Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи»;
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 владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от
коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям   речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным   языком, по

словообразовательным   элементам   и контексту;
 распознавать  и употреблять  различные средства  связи в  тексте  для обеспечения его

целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere).
Грамматическая сторона речи
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;
 употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными

словами ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachd
em, so dass, als wenn, obwohl, obgleich и др.

 употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными
союзами und, auch, sowie, ausserdem, nicht  nur…,  sondern  auch, sowohl…,  als
auch, bald…, bald и др.;

 употреблять в речи все временные формы Passiv.
 распознавать   и употреблять   распространенные определения с Pz I  и Pz II,  а  также

форм    Konjunktiv  от  глаголов  haben,  sein,  warden,  können,  müssen  и  сочетания
würde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания;

 употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний
смыслового глагола в неопределенной форме с zu;

 употреблять  в  речи  конструкции  haben/sein+zu+Infinitiv  для  выражения
долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения
модальности.

 систематизировать   знания  о  склонении  существительных,  об  образовании
множественного числа существительных.

 употреблять  в  речи  указательные,  относительные,  неопределенные  местоимений,  а
также прилагательные и наречия, их степени сравнения.

 употреблять в речи модальные глаголы;
 согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и

прошлого;
 употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном    числе  и  во

множественном   числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль;
 употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

а также наречия
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
Коммуникативные умения

5



Говорение, диалогическая речь
 Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую

информацию.
Говорение, монологическая речь
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
 Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных

ситуациях;
 обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
 Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров  и

отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 Произносить  звуки  немецкого  языка  четко,  естественным    произношением,  не

допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем   речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности

в прошедшем   времени
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных

учителем   ориентиров  действия  в  новом  учебном   материале.  Планировать  пути
достижения  целей.  Устанавливать  целевые  приоритеты.  Уметь  самостоятельно
контролировать  свое  время  и  управлять  им.  Адекватно  оценивать  правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации. Принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания. Прогнозировать будущие события и развитие процесса.

Познавательные:  
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 Учиться основам   реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить
наблюдения и эксперимент под руководством   учителя. Осуществлять расширенный
поиск информации с использованием   ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.  Устанавливать  причинно  –  следственные  связи.  Усвоить  основы
ознакомительного, изучающего и поискового чтения. Структурировать тексты, включая
умения  выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать
последовательность описываемых событий. Давать определения понятиям. Обобщать
понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  к
понятию.  Строить  логическое  рассуждение.  Объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе  исследования.  Ставить  и  формулировать  проблемы,
самостоятельно создавать алгоритм   деятельности при решении проблем   творческого
и логического характера.

Коммуникативные:
 Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве.  Формулировать  собственное  мнение  и  позиции,  аргументировать  и
координировать  ее  с  позициями партнеров  в  сотрудничестве  при выработке общего
решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем   принимать решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.
Задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества  с  партнером.  Осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем   и со своими сверстниками. Адекватно использовать речь
для планирования и регуляции своей деятельности. Адекватно использовать речевые
средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  владеть  устной  и
письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. Осуществлять
контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать. Работать в группе –
устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать
продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Личностные результаты:
 Освоить личностный смысл учения.  Уметь формировать ответственное отношение к

учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самообразованию.  Осознавать
возможность самореализации средствами иностранного языка. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей гражданина России. Уважать свою страну,
другие  страны,  их  традиции,  культуру.  Признавать  высокую ценность  жизни,  знать
правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в системе моральных
норм    и  ценностей.  Сформировать  экологическое  сознание,  знание  основных
принципов и правил отношения к природе;  знание основ здорового образа жизни и
здоровье  сберегающих  технологий.  Уметь  вести  диалог  на  основе  равноправных
отношений  и  взаимного  уважения,  уметь  конструктивно  разрешать  конфликты.
Ощущать  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального
окружения, общественно полезной деятельности. 

 Усвоение коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной
и  учебно-познавательной),  позволяющей  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
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форме.  Самосовершенствование  в  образовательной  области  «Иностранный  язык».
Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного
языка.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля

Обучающийся научится:
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;
 употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными

словами ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachd
em, so dass, als wenn, obwohl, obgleich и др.

 употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными
союзами und, auch, sowie, ausserdem, nicht  nur…,  sondern  auch, sowohl…,  als
auch, bald…, bald и др.;

 употреблять в речи все временные формы Passiv.
 распознавать   и употреблять   распространенные определения с Pz I  и Pz II,  а  также

форм    Konjunktiv  от  глаголов  haben,  sein,  warden,  können,  müssen  и  сочетания
würde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания;

 употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний
смыслового глагола в неопределенной форме с zu;

 употреблять  в  речи  конструкции  haben/sein+zu+Infinitiv  для  выражения
долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения
модальности. 

 систематизировать   знания  о  склонении  существительных,  об  образовании
множественного числа существительных.

 употреблять  в  речи  указательные,  относительные,  неопределенные  местоимений,  а
также прилагательные и наречия, их степени сравнения.

 употреблять в речи модальные глаголы;
 согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и

прошлого;
 употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном    числе  и  во

множественном   числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль;
 употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

а также наречия
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности

в прошедшем   времени
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.
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 распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени с  союзом
nachdem; цели с союзом   damit; условия с союзом   wenn; определительными с союзами
die, der, das;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  парными
союзами entweder noch, baldbald и др.;

 распознавать и употреблять в речи предложения с  Plusquamperfekt при согласовании
времен;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в
правильном   порядке их следования;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы во  временных формах  действительного
залога: Plusquamperfekt, FuturumII;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога
Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Социально-бытовая сфера.
Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход   жилищные    и  бытовые  условия  проживания  в
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних
обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.

Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном   обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные   достопримечательности.  Путешествие
по  своей  стране  и  за  рубежом,  его  планирование  и  организация,   места  и  условия
проживания  туристов, осмотр достопримечательностей.

Учебно-трудовая сфера.
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.
Проблемы  выбора   будущей  сферы  трудовой  и  профессиональной  деятельности,
профессии, планы   на ближайшее будущее.   Языки международного общения и их роль
при выборе профессии в  современном   мире.

Мы уже давно учим   немецкий язык
Страна  изучаемого  языка,  её  географическое  положение,  политическое  устройство,
основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии, черты характера
и национальные особенности народа.
Столица в Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. 
Наиболее известные города Германии.
Большая и малая Родина: город/село и отношение к ним.
Ориентирование в городе.
Англицизмы в немецком   языке. Почему я изучаю немецкий язык.

Школьный обмен
Обмен школьниками.
Поиск друга по переписке. Подготовка к приёму школьников по обмену из Германии.
Общее и различное в школьных системах Германии и России.
Русско-немецкий молодёжный форум. 
Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных стран?
Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют?

Дружба и любовь приносят счастье?
Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Как пережить разрыв дружеских
отношений? Каким   должен быть настоящий друг?
Возможна ли обычная дружба в век компьютеров и телевизоров? 
Страдают ли молодые люди от одиночества?
Любовь  и  её  проявление.  Ответственность  за  своего  партнёра  во  взаимоотношениях
полов. Почему возник День всех влюблённых? Как отмечается День всех влюблённых в
разных странах.

«Искусство» происходит от слова «уметь». А музыка?
История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы.
Современные немецкие музыкальные группы и исполнители.
Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют?
Что  вы  знаете  об  истории  развития  классической  немецкой,  австрийской  и  русской
музыки? 
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Отношение молодёжи к классической и современной музыке.

Содержание внутрипредметного модуля 
«Изучаем   немецкую грамматику»

Данный Модуль   направлен на овладение учащимися грамматикой немецкого языка, так
как на уроках немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание
грамматики  очень  важно  для  успешной  коммуникации  на  немецком    языке.
Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися для
решения коммуникативных задач, для развития навыков и умений во всех видах речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).
Настоящее время глагола
Возвратные глаголы
Глаголы с отделяемой приставкой
Артикль в немецком   языке
Употребление неопределенно-личного местоимения man.
Прошедшее время (перфект с глаголом   sein).
Прошедшее время (перфект с глаголом   sein).Пассив
Прошедшее время (перфект с глаголом   haben).
Предпрошедшее время.
Число имён существительных.
Склонение существительных
Причастия
Причастие I
Причастие II
Распространенное определение с причастием   I и причастием    II
Временные формы глагола
Будущее время.
Придаточные определительные предложения.
Управление предлогов.
Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение
Виды придаточных предложений.
Придаточные предложения времени.
Придаточные  определительные  предложения  с  относительными  местоимениями  в
родительном    и  дательном   падежах,  а  также  с  относительными  местоимениями  с
предлогами
Придаточные определительные предложения
Относительные местоимения при описании людей, городов.
Склонение относительных местоимений.
Относительные местоимения с предлогами.
Сослагательное наклонение.
Сослагательное наклонение в косвенной речи
Страдательный залог (претеритум).
Страдательный залог (плюсквамперфект).
Вопросительные предложения.
Употребление модальных глаголов
Порядок слов в повествовательном   предложении. 
Порядок слов в вопросительном  предложении.
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können
wir schon?

25

2. Schüleraustausch,  internationale  Jugendprojekte.  Wollt  ihr
mitmachen?

22

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück? 34

4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 21

Итого: 102 часа, из них 41 час - Модуль
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№
п/п

Название раздела/темы уроков

Kapitel 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können
wir schon?

1 Мои летние каникулы. Планы на будущее.
2 Германия. Что  мы знаем   об этой стране?
3 Модуль   1.  Настоящее время глагола
4 Новый Берлин. Достопримечательности. Германия и Россия: исторические связи.
5 Входной мониторинг
6 Немецкий язык. В опасности ли он?
7 Удивительный город Берлин.  Город.  С чем   ассоциируется это понятие?
8 Модуль   2.  Возвратные глаголы
9 Модуль   3. Глаголы с отделяемой приставкой
10 А  что ты можешь рассказать о себе, о своей семье?  Твои чувства к малой родине.
11 Немецкие города. Поездка в Берлин.
12 Любимые  цели путешествия в Германии. Знаменитые сказочники и ученые.
13 Модуль   4.  Артикль в немецком   языке
14 Модуль   5.  Употребление неопределенно-личного местоимения man.
15 Модуль   6.  Прошедшее время (перфект с глаголом   sein).
16 Модуль   7.  Прошедшее время (перфект с глаголом   sein). Пассив.
17 Грамматика. Проверочная  работа. Зачем   ты изучаешь немецкий язык?
18 Города Бонн и Гейдельберг.  Как  ориентироваться в чужом   городе?
19 Модуль   8.  Прошедшее время (перфект с глаголом   haben).
20 Модуль   9.  Прошедшее время (перфект с глаголом   haben).
21 Впечатления немецких подростков о Москве.
22 Типично русское, типично немецкое. Национальные стереотипы.
23 Парад любви в Берлине.
24 Контрольная работа по теме «Уже несколько лет немецкий»
25 Модуль   10.  Предпрошедшее время.

Kapitel 2. Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?
26 Мир становится теснее. Немецко-русский обмен учениками.  Поездка заграницу.
27 Модуль   11.  Предпрошедшее время.
28 Что означают европейские недели молодёжи?
29 Поездка в Германию. Достопримечательности.
30 Зачем проводятся международные форумы?
31 Международный  молодёжный  экологический   проект  в  Канаде.  Молодежь

помогает спасти природу. А как ты участвуешь в этом?
32 Модуль    12. Число имен собственных
33 Модуль    13.   Склонение существительных
34 Почему дети из разных стран  стали участниками эко - проекта «Спасём

Регенвальд».
35 Модуль    14. Склонение существительных
36 Проверочная работа по грамматике. Словообразование. Однокоренные слова.
37 Аудирование  «Интервью  Элизы  Брюкнер»,  «Впечатления  иностранных

школьников».
38 Модуль 15   Причастие
39 Модуль   16 Причастие
40 Мы готовимся  к  поездке  в  страну  изучаемого  языка.   Заполнение  анкеты  для

поездки на языковые курсы.
41 Проблема организации встречи школьников по обмену .
42 Модуль  17  Грамматика  Partizip  I,  Partizip  II  -  словообразование   роль  в

предложении
43 Роль молодежи в современном   мире.  Частное и официальное письмо.  Пишем

письмо другу, подруге по переписке.
44 Контрольная работа за I полугодие.
45 Модуль   18  Распространенное определение с причастием   I и причастием    II
46 Модуль    19   Временные формы глагола  (слабые глаголы)
47 Модуль    20   Временные формы глагола  (сильные глаголы)

Kapitel III. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück?
48 Дружба и любовь. Всегда ли это счастье?
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