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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—  языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция —дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Предметные результаты обучения. 

К предметным результатам школьников, освоивших основную образовательную 

программу   основного общего образования, относятся приобретение навыков общения на 

немецком языке в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями обучающихся, освоения правил речевого и неречевого 

поведения; освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

данном уровне  устной и письменной речью на иностранном языке. 

К коммуникативным умениям по видам речевой деятельности относятся: 

в говорении: 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 до 5 реплик со 

стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность.Объём монологического высказывания от 7 до 12 фраз. Продолжительность 

монолога 1 — 1,5 мин. 

в аудировании: 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

в чтении: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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в письменной речи: 

Умения: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 20 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 50—100 слов, включая адрес. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении второго иностранного языка: 

  стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

  осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Метапредметные результаты проявляются: 

 в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, её обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности. 

Языковая сторона речи. 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме 

около 200 лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго иностранного 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Многозначные слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений.Знание признаков глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

неличных форм глаголов, модальных глаголов, существительных, артиклей, местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
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количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в 

речи. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы (слабые, 

сильные, смешанные); 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
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Содержание учебного предмета. 

 

Знакомство (3 ч). Как тебя зовут? Алфавит. Правила чтения. Что ты любишь делать? 

Приветствуем и прощаемся друг с другом.  

Обучающийся должен уметь: 

приветствовать людей и прощаться с ними; представляться и говорить, где живёт; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что он любит, называть место 

жительства. 

 

Мой класс (3 ч). Новенькая. Мои друзья. Контроль навыков чтения. Школьные предметы 

и принадлежности. Числа. Цвета. 

Обучающийся должен уметь: 

называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

 

Животные (3 ч). Животные. Любимое животное. Множественное число. Животные 

Германии. Животные России. 

Обучающийся должен уметь: 

говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; 

описывать животных; называть цвета, называть животных. 

 

Мой день в школе (3 ч). Время суток. Расписание уроков. W- вопросы. Мой день в 

школе. Школьный день в России и Германии.  

Обучающийся должен уметь: 

Составлять  диалоги, оперировать  активной лексикой в процессе общения, называть дни 

недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о 

школе. 

 

Хобби (2 ч). Свободное время. Что ты любишь делать? Это я умею. Проект. У кого какое 

хобби? 

Обучающийся должен уметь: 

говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что он умеет, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и описывать статистические данные. 

 

Моя семья (4 ч). Описание семьи. Повторение. Правила чтения. Притяжательные 

местоимения. Семья в Германии. Профессии. Повторение. Числа и цвета. Семьи России.  

Обучающийся должен уметь: 

описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Название 

раздела 

 

№ урока 

в 

разделе 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

 Знакомство    3 

1.   1 Как тебя зовут?  Приветствуем друг 

друга. Введение речевых структур. 

Правила чтения. Алфавит. 

1 

2.   2 Вопросительные предложения. Что ты 

любишь делать? Что тебе нравится? 

Любимые занятия. Модальные глаголы.  

1 

3.   3 Спряжение глаголов. Контрольная работа 

по теме «Знакомство». 

1 

 Мой класс    3 

4.   1 Анализ контрольной работы.  

Мой класс. Новенькая. Внешность и 

части тела. 

1 

5.   2 Мои друзья. Контроль навыков чтения. 

Школьные предметы и принадлежности. 

1 

6.   3 Числа. Сколько тебе лет? Контрольная 

работа по теме «Части тела». 

1 

 Животные    3 

7.   1 Анализ контрольной работы. Животные. 

Определенные и неопределенные 

артикли. Цвета. 

1 

8.   2 Любимое животное. Дикие и домашние 

животные. Множественное число. 

Контроль навыков письма. 

1 

9.   3 Животные Германии. Животные России. 

Контрольная работа по теме 

«Животные». 

1 

 Мой день в 

школе 

  3 

10.   1 Анализ контрольной работы.  

Дни недели и время суток. Который час? 

1 

11.   2 Расписание уроков. Любимые предметы. 

W- вопросы. Мой день в школе. 

1 

12.   3 Школьный день в России и Германии. 

Контрольная работа по теме «Мой 

класс».  

1 

 Хобби   2 

13.   1 Анализ контрольной работы.  

Свободное время. Что ты любишь 

делать? Проект «Твой распорядок дня». 

1 

14.   2 Это я умею. Контроль навыков 

аудирования. Повторение. Правила 

1 
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чтения. 

 Моя семья    3 

15.   1 Описание семьи. Члены семьи и 

родственники. Притяжательные 

местоимения. Проект «У кого какое 

хобби?». Повторение. Хобби. 

1 

16.   2 Семья в Германии и России. Контроль 

навыков говорения. Повторение. 

Животные. 

1 

17.   3 Профессии. Итоговая контрольная 

работа. Повторение. Мой день в школе. 

1 

18.   4 Анализ контрольной работы. Проект 

«Моя семья». Обобщающее повторение 

лексико-грамматических навыков. 

1 
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