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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

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 

учетом 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 

нем 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 

учетом 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.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

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;  
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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 получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

 

Содержание учебного предмета  

 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 до 4-5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2 минут.  

Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1,5 - 2 минуты (9 класс).  

Аудирование  

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

разной глубиной и точностью 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.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

несложном тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов — до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты 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 нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов.  

Письменная речь  

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности;  

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  
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Языковые знания и навыки  

Орфография  

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

920 единиц.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich);  

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen);  

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

 глагол + существительное (die Schwimmhalle).  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений:  

 безличных предложений (Es ist warm. Es ist Sommer);  

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge 

das Bild an die Wand);  
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 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu.;  

 предложений с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten);  

 предложений с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bü cher zu lesen).  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения:  

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

 все типы вопросительных предложений;  

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv).  

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений:  

 сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen);  

 сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist);  

 сложноподчинённых предложений причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

 сложноподчинённых предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch);  

 сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem);  

 сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen);  

 сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом damit).  

Навыки распознавания и употребления в речи:  

 слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

 сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen);  

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов;  

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);  

 временных форм в Passiv (Präsens, Präteritum);  

 местоименных наречий (worüber, darüber, womit, damit);  

 возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;  

 местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand);  

 Plusquamperfekt, в том числе при согласовании времён;  

 количественных числительных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора;  

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений:  

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;  

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой;  

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

семантизировать слова на основе языковой догадки;  

осуществлять словообразовательный анализ слов;  

выборочно использовать перевод;  

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

 

Тематическое планирование  

 

8 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Немецкий алфавит. Правила чтения 

букв и буквосочетаний.  

Знакомство с немецким алфавитом,  

правописание и чтение немецких слов 

со специфическими языковыми 

явлениями немецкого языка, а именно: 

удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, 

mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, 

ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, 

ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также 

согласными и гласными ß, ä, ö, ü. 

Правила речевого этикета; речевые 

образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., 

Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... 

?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., 

Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... 

(Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., 

Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir 

gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., 

Ich habe ... 

(einen/keinen/ein/kein/eine/keine). 

Названия  государств-соседей 

Германии –  Polen, Österreich, die 

Schweiz, Tschechische Republik, 

Frankreich, Belgien, Niederlande. 

Заполнять анкету, называть адрес 

проживания, говорить, что нравится. 

Вопросы с вопросительным словом 

wie, was, wo, woher  и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого 

предложения.  

2.  Знакомство. Моя семья.  

3.  Взаимоотношения в семье. Урок 

устной речи.  
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4.  Школьная жизнь. Работа с лексическим 

материалом.  

Числа от 0 до 1000; личные 

местоимения er\sie,wir, ihr  mögen, 

kommen, sein, heiβen; определённые и 

неопределённые артикли: der, das, die,  

ein, eine; притяжательные 

местоимения:mein, dein; предлоги in, 

auf; школьные принадлежности, 

название некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; 

интонация вопросительного 

предложения. Называть телефонные 

номера; произносить фамилии и имена 

по буквам. Выразительно читать вслух 

небольшие тексты; писать небольшой 

рассказ о себе, своём друге по образцу.  

5.  Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Урок чтения.  

6.  Природа. Животные. Диалогическая 

речь.  

Спряжение глаголов haben, sein; 

вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; названия 

животных; цветов; континентов и 

частей света; словарное ударение; 

множественное число 

существительных; краткие и долгие 

гласные; вести диалог-расспрос о 

животных; рассказывать о своих 

животных.  

7.  Климат. Погода.  

8.  Режим дня.  Называть время и дни недели; порядок 

слов в предложении с указанием 

времени. Употреблять предлоги um, 

von… bis, am; краткие и долгие 

гласные; рассказывать о своём 

школьном расписании с указанием 

названий школьных предметов и 

времени; оперировать активной 

лексикой в процессе общения; писать о 

себе электронное письмо по образцу; 

читать, понимать, составлять своё 

расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты, 

построенные на  изученном языковом 

материале; рассказывать о своём 

распорядке дня; читать и воспринимать 

на слух страноведческую информацию 

о школе в немецкоязычных странах.  

9.  Здоровый образ жизни. Отдых.  
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10.  Виды отдыха.  Спряжение глаголов essen, treffen; 

употребление фразы ich möchte…; 

порядок слов в предложении (рамочная 

конструкция); словосочетания; 

дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на 

основе изученного языкового 

материала (называть цену, спрашивать, 

сколько стоит, говорить, что нравится, 

что нет; что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах). 

Знакомиться с немецкой традицией 

составления пожеланий подарков ко 

дню рождения и писать аналогичные 

пожелания. Обсуждать подарки 

друзьям к дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей. Читать 

тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь.  

11.  Поход по магазинам.  

12.  Повторение по теме «Знакомство».  

13.  Внешность и черты характера.  Употреблять притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser, euer; 

произношение окончаний -er, -e. 

Рассказывать о своей семье, используя 

в речи  названия профессий; описывать 

иллюстрации; вести диалоги о семье; 

составлять мини-диалоги о семье по 

образцу; читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать и 

анализировать статистическую 

информацию; читать и воспринимать 

на слух страноведческую информацию 

о семьях в Германии.  

14.  Моя семья.  

15.  Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками.  

16.  Покупки. Карманные деньги.  Множественное число 

существительных; личные 

местоимения в винительном падеже. 

Отвечать на вопросы с новой лексикой 

и писать аналогичные вопросы. 

Говорить о моде и одежде, о покупках. 

Читать и понимать текст, описывать 

людей, используя информацию из 

текста. Читать страноведческий текст о 

школьных кружках и внеклассных 

мероприятиях в Германии; беседовать 

по нему, а также читать тексты о моде 

17.  Магазин одежды.  
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(письма читателей). Воспринимать на 

слух  и вести диалоги о моде. 

Описывать внешность человека, 

одежду и отношение к моде; описывать 

себя. Играть в грамматические игры.  

18.  Мой дом, квартира.  Предлоги места: hinter, auf, unter, über, 

neben, zwischen (вопрос wo?); 

дательный падеж (определённый 

артикль); модальный глагол müssen; 

повелительное наклонение; вести 

диалог-расспрос о местоположении 

предметов; описывать картинки, 

используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. 

Называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека. Заполнять 

формуляр (анкету); говорить о работе 

по дому; воспринимать и 

воспроизводить на слух песню, 

различать оттенки настроений. 

Соотносить текст и визуальную 

информацию; задавать вопросы о 

домашних обязанностях с 

использованием модального глагола 

müssen.  

19.  Предметы мебели.  

20.  Режим труда и отдыха.  Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? 

Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. 

Неопределённо-личное местоимение 

man; предлоги in, aus. Вести диалог-

расспрос (о том, кто и что любит есть) 

с использованием степеней сравнения: 

gern – lieber – am liebsten. Говорить, что 

учащиеся любят есть на завтрак, обед и 

ужин.  

21.  Здоровое питание.  

22.  Лексико-грамматический тест по теме 

«Жилище».  

23.  Досуг и увлечения (музыка, книги, 

посещение кинотеатра).  

Отрицание nicht или  kein; предлоги  

im, um, am; модальный глагол wollen. 

Произносить по буквам названия 

месяцев и времён года; рассказывать о 

занятиях в свободное время. Читать и 

сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о 

продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах и в своей 

стране. Описывать людей; читать и 

24.  Виды отдыха.  

25.  Виды отдыха. Урок устной речи.  

26.  Поход в музей, кино,  на выставку.  
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понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, 

исправлять ошибки, содержащиеся в 

тексте. Воспринимать на слух и 

разыгрывать диалог на тему 

«Планирование свободного времени». 

Писать диалоги о планировании 

свободного времени с опорой на 

образец. Проводить интервью о 

распорядке дня, записывать 

информацию и сообщения на основе 

собранного материала. Читать 

объявления в газетах и находить 

нужную информацию. Читать и 

понимать текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, 

находить нужную информацию. 

Сравнивать информацию о каникулах, 

оценках в станах изучаемого языка и в 

России.  

27.  Родная страна, столица.  Употреблять предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, 

bei;прошедшее разговорное время  

Perfekt (рамочная конструкция). 

Расспрашивать о своём городе; 

описывать иллюстрацию. Описывать 

дорогу в школу. Запрашивать 

информацию о месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а также 

самому объяснять дорогу. Читать и 

понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом 

материале. Читать и понимать 

страноведческие тексты; понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале.  

28.  Мой город. Монологическая речь.  

29.  Дорога в школу.  

30.  Поездка. Урок чтения.  Употреблять das Partizip II; 

употреблять  Perfekt глаголов  sein и 

haben; порядок слов: рамочная 

конструкция. Вести диалоги на основе 

изученного материала (планировать 

поездку, каникулы, приводя аргументы 

за и против). Говорить о событиях, 

31.  Планы на каникулы.  
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произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время. Читать 

тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать и понимать 

страноведческий текст о путешествиях 

жителей немецкоязычных стран. 

Планировать поездку в Германию, 

Австрию и Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодёжных турбазах в 

этих странах (проект). Писать открытку 

с места отдыха. Употреблять в речи 

изученный грамматический материал.  

32.  Итоговая контрольная работа за год.  Читать, воспринимать на слух и 

разыгрывать похожие ситуации. 

Дискутировать на предложенную тему 

и аргументировать свои высказывания, 

применять знания, приобретённые за 

год.  

33.  Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

34.  Погода на каникулах.  

35.  Повторение изученного материала за 

год.  

9 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Профессии. Проблема выбора 

профессии.  

Употреблять в речи придаточные 

предложения с союзом dass. 

Высказывать свои надежды и желания, 

используя известные речевые образцы. 

Делать предположения, сообщать о 

чём-либо, составлять план. 

Воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения. Вести диалоги на тему 

«Мои мечты». Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать 

выводы о порядке слов в придаточном 

предложении. Вербально реагировать 

на услышанное. Читать тексты и 

находить заданную информацию. 

Составлять диалоги и рассказывать о 

профессиях. Читать страноведческие 

тексты о выборе профессии в 

немецкоязычных странах.  

2.  Планы на будущее.  

3.  Средства массовой информации.  Употреблять модальные глаголы dürfen 

и sollen; придаточные предложения с 

союзом wenn; придаточные 

предложения в начале сложного 

4.  Интернет, радио, телевидение и пресса.  
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предложения. Читать комикс, 

соотносить  иллюстрации с 

аудиотекстом. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Адекватно произносить 

заимствованные слова. Проводить 

интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и 

коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать её. 

Читать и понимать страноведческий 

текст о средствах информации в 

немецкоязычных странах. Писать текст 

на основе прочитанной информации о 

средствах информации и 

коммуникации в нашей стране. 

Инсценировать мини-диалоги, 

используя модальный глагол sollen и 

повелительное наклонение Imperativ.  

5.  Молодежная мода.  Спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени 

Präteritum. Говорить о спорте. Писать 

краткие истории и вопросы к интервью 

по иллюстрациям. Рассказывать о себе, 

используя лексику по теме. 

Воспринимать на слух и 

прогнозировать диалог по  

иллюстрациям и отдельным репликам. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

знакомом  языковом материале. 

Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. Читать, понимать и 

придумывать собственные отговорки и 

извинения. Читать и соотносить 

прочитанную информацию с 

визуальным рядом. Воспринимать на 

слух, понимать диалог о несчастном 

случае. Находить, систематизировать и 

обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных 

глаголов). Читать и понимать 

страноведческий текст о спортивных 

кружках в немецкоязычных странах. 

6.  Здоровый образ жизни подроста.  

7.  Спорт, спортивные игры, 

соревнования.  

8.  Проблемы подростков и пути их 

решения.  
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Рассказывать о несчастных случаях, 

произошедших с учащимися. 

Выполнять задания, направленные на 

тренировку памяти и внимания.  

9.  Национальные праздники в России.  Глагол wissen и косвенные вопросы с 

вопросительным словом. 

Воспринимать на слух, понимать 

диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах. Оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения, использовать косвенный 

вопрос с вопросительным словом. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном материале, находить 

нужную информацию на слух. Писать 

сообщения о праздниках в России. 

Читать и понимать аутентичные 

тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы. 

Читать, понимать и отвечать на 

электронные письма, рассказывая о 

праздниках в России. Соглашаться и 

возражать. Соблюдать правильное 

ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Делать сообщения, 

оформлять творческую работу о 

праздниках в Германии, Австрии, 

Швейцарии или России (проект).  

10.  Праздники в Германии.  

11.  Берлин – столица Германии.  Рассматривать фотографии и 

соотносить их с аудиотекстом. Читать 

и понимать страноведческий текст о 

Берлине. Воспринимать на слух и 

понимать диалог о посещении музея. 

Воспринимать на слух и понимать 

отрывки из немецких песен, определять 

их исполнителя. Делать сообщения о 

Берлинской стене. Проводить опрос в 

классе о том, какая музыка нравится 

учащимся. Делать презентацию о 

Берлине, столице России или любимом 

городе учащихся (проект). Описывать 

маршрут, спрашивать, как пройти. 

Писать и инсценировать диалоги в 

12.  Германия: географическое положение, 

крупные города, население.  

13.  Достопримечательности Германии.  

14.  Повторение по теме «Страны 

изучаемого языка и родная страна».  



18 

 

ситуации «Ориентирование  в  городе». 

Просить помощи. Вежливо 

запрашивать информацию. Читать 

аутентичные тексты о культурных 

мероприятиях в Берлине. Планировать 

свободное время. Разыгрывать диалоги 

о покупке билетов.  

15.  Природа: растения и животные.  Придаточные предложения с wenn, 

предложения с trotzdem, отрицания   

eener, niemand, nichts, nie. 

Словообразование. Соотносить 

текстовый и иллюстративный 

материал, систематизировать лексику 

по теме. Говорить о том, где бы 

учащиеся хотели жить. Читать, 

воспринимать на слух и понимать 

сообщения по радио о погоде. 

Обсуждать в классе, что можно сделать 

для охраны окружающей среды. Читать  

и понимать тексты об охране 

окружающей среды на интернет-

форуме и давать советы. Составлять 

сложные существительные. Собирать и 

представлять информацию и 

иллюстрационный материал на тему 

«Энергосбережение и охрана 

окружающей среды» (проект).  

16.  Проблемы экологии.  

17.  Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе и сельской местности.  

Употребление прилагательных перед 

существительными в единственном 

числе; словообразование; сложные 

существительные; ударение в сложных 

существительных. Читать и понимать 

страноведческий текст о о 

междугородних поездках в Германии, 

составлять вопросы к нему. Устно 

описывать какой-либо город. 

Правильно употреблять в  речи 

изученный грамматический материал 

(склонение прилагательных). 

Воспринимать на слух и понимать 

диалог о планах путешествия. Писать и 

инсценировать  диалоги. Употреблять в 

речи предлоги места и направления. 

Планировать поездку (проект). 

Воспринимать на слух и разыгрывать 

18.  Виды путешествия. Путешествие по 

России и Германии.  



19 

 

диалоги о покупке билетов, используя 

вежливый переспрос. Говорить о своих 

предпочтениях и о том, что не 

нравится. Соглашаться и отклонять 

предложения. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенных на 

изученном материале.  

19.  Путешествия на разных видах 

транспорта.  

Употреблять время das Präsens и das 

Präteritum Passiv; глагол  lassen. 

Описывать возможности робота. 

Читать и понимать текст об истории 

роботов. Вести дискуссию на заданную 

тему. Писать письмо в редакцию. 

Описывать иллюстрации. Указывать на 

выполнение каких-либо действий. 

Письменно и устно описывать  один 

день, проведённый без использования 

электронных устройств (проект №1); 

собственный опыт общения с роботами 

(проект №2).  

20.  Страдательный залог.  

21.  Современная техника.  

22.  Известные изобретения.  

23.  Новые школьные модели.  

24.  История роботов.  

25.  Тестирование по теме «Страдательный 

залог».  

26.  Культурные особенности Германии 

(праздники, традиции).  

Употреблять время das Plusquamperfek; 

согласование времён; употребление 

союза nachdem. Говорить об 

исторических событиях. Говорить о 

последовательности событий в 

прошлом. Слушать и понимать 

интервью. Читать и понимать тексты на 

исторические темы. Называть даты. 

Проводить опрос об исторических 

событиях. Сравнивать исторические 

события в Германии и России. 

Создавать проект страноведческого 

характера.  

Лексика по теме «Послевоенная 

история Германии».  

Дискутировать на предложенную тему 

и аргументировать свои высказывания, 

применять знания, приобретённые за 

год.  

27.  Географическое положение Германии, 

столица, крупные города.  

28.  Молодежь  об истории Германии.  

29.  История Германии.  

30.  Связи Германии и России.  

31.  Итоговая контрольная работа за год.  

32.  Анализ итоговой контрольной работы.  

33.  Выдающиеся люди и их вклад в науку 

мировую культуру.  

34.  Исторические события в Германии 

после второй мировой войны.  
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