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Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 



для 7-8 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г.  №1529,  от  26.01.2016 г.  №38,  от  21.04.2016 г.  №459,  от  29.12.2016 г.
№1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189  (ред.  от  25.12.2013 г.)  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

7.  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г.
№ 427,  от 10.11.2011 г.  № 2643, от 24.01.2012 г.  № 39, от 31.01.2012 г.  № 69,  от
23.06.2015  г.  №609)  «Об утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  07.07.2005  г.  № 03-126  «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного  учебного
плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. №
905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№1644);

     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   



    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

 
    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к  использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  13.Авторских программ:

 - «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 
второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год;

- примерная программа по второму иностранному языку (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15);

- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 
авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 
2013г.

14.  Учебников:  1. УМК  «Горизонты»  М.М.  Аверина,  Ф.  Джина,  Л.  Рормана,  М.
Збранковой;  Немецкий  язык.   Второй  иностранный  язык.  5  класс;  М:  Просвещение,
2018г. ; 2.Немецкий  язык.  Горизонты.  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019 г.

15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы».

16.Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 157-1 от 30.07.2018 г.)

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 94 от
18.04.2019 г.)

      18.  Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
(Приказ № 179 от 30.08.2019 г.)

Рабочая программа содержит следующие разделы:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2. Содержание учебного предмета, курса;

3. Тематическое планирование.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета



Личностные результаты
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.

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  таких,  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами



читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие  в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена  работа по
формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга
чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У
выпускников  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне  навыки работы с информацией  и пополнят их. Они смогут работать с
текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание  выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в сжатой  словесной
форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт

проектной деятельности  как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,  принимать
решения,  в том числе и в ситуациях неопределенности.  Они получат возможность развить
способность к разработке нескольких вариантов  решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  был  определен  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и  интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную  
проблему;

               выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе



альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять
целевые ориентиры,  ставить  адекватные им задачи и предлагать  действия,  указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

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. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планиру-
емых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи;
свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;



обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
результатов.

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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,  по  аналогии)  и делать  выводы. Обучающийся
сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при- знаки
и свойства;

выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  при-  чиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
фор-  мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /



наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать  вербальные,  вещественные и информационные  модели с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблем-  ной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро- вать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,  ин-
формационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;
анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:



определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
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. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей  для планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 



смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для

передачи  своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,
использовать модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  ин-
формационных и коммуникационных учебных задач,  в том числе:  вычисление,  написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные ресурсы разного типа и  для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты

I блок  «Выпускник  научится»  включает  планируемые  результаты,
характеризующие  учебные  действия,  необходимые  для  дальнейшего  обучения  и
соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых
результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников 

II блок  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  включает  отражает
планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика
по  развитию  интересов  и  способностей  учащихся  в  пределах  зоны ближайшего  развития.
Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом
итоговой оценки.  Это  не  умаляет  их роли в  оценке  образовательных учреждений с  точки
зрения  качества  предоставляемых  образовательных  услуг,  гарантированных  Стандартом,  и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.

 Коммуникативная  компетенция    (владение  иностранным  языком  как
средством общения)

Говорение
I. Выпускник научится:
 вести диалог 
 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д
 уметь сделать сообщение по заданной теме
II.Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;
 составлять  характеристику  действующих  лиц  небольших  художественных

произведений;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:



 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  текстов,
построенных на изученном языковом материале;

II. Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  текст,  построенный  на  изученном

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
 использовать  контекстуальную  и  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Выпускник научится:
 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая

правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как

изученный  языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова;  находить  в  тексте  нужную
информацию;

II. Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять  основное

содержание текста.
Письмо
I. Выпускник научится:
 владеть техникой письма;
 правильно оформлять конверт;
 писать поздравления, письма;
 заполнять анкету;
II. Выпускник получит возможность научиться:
 писать небольшие сочинения на заданную тему;
 составлять рассказ в письменной форме.

 Языковая компетенция  (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:
 адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  немецкого  языка;

соблюдать нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных

слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:
 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы,



утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

неопределённым/определённым/нулевым  артиклем,  в  единственном  и  во  множественном
числе;  притяжательный  падеж  существительных;  глаголы  в  Präsens,  Präteritum,  Perfekt,
Plusquamperfekt,  Futurum;  модальные  глаголы;  личные,  притяжательные  и  указательные
местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной,  превосходной  степенях;
количественные и порядковые числительные; предлоги и т.д.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  и употреблять  в речи сложносочинённые и сложноподчиненные

предложения с различными союзами;
 использовать в речи безличные предложения;
 оперировать  в  речи  предложениями  с  неопределённо-  личным местоимением

man
 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного

материала 
 Социокультурная осведомлённость  
I. Выпускник научится:
 знать страны изучаемого языка; 
 знать  некоторые  литературные  произведения  немецкоязычных  стран,  их

авторов, написанных на изучаемом языке; 
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Выпускник получит возможность научиться:
 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки;
 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка;
 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке;

II. Содержание учебного предмета.
Первый год обучения (7 класс)

Распределение содержательных линий программы
Введение
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 
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:
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,
seinв 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 
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 
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.

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/KleinePause (Повторение )  
 Делают учебные плакаты.
 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
 Читают и воспроизводят стихотворение.
 Играют в грамматические игры.
Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag
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
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:
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. Моясемья/MeineFamilie(8ч)
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?/Waskostetdas? 
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
запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.

Большая перемена/GroßePause (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 habenв
Präsens, глагол seinв Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammelnи др. в Präsens, глаголы
с отделяемыми приставками в  Präsens,  модальный глагол  könnenв  Präsens,  глагол  machenв
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;  предлогиum,  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. 

III. Тематическое планирование

Первый год обучения (по учебнику 5 класса -34 ч)

№
п/
п

Темы 
разделов

Количество
часов

Примечание

1. Kennenlernen. Знакомство  5

2. Meine Klasse.  Мой класс 5

3. Tiere.  Животные 5

4. Mein Schultag. Мой день в школе 4

5.  Hobbys.  Хобби 5

6. Meine Familie. Моя семья 5

7. Was kostet das? Сколько это стоит? 5

Второй год обучения (по учебнику 6 класса) 34 ч.

1  Mein Zuhause. Мой дом 5

2  Das schmeckt gut. Это вкусно 5

3 3. Meine Freizeit. Моё свободное время 5

4  Das sieht gut aus. Смотрится  отлично 4

5  Partys.  Вечеринки 5

6  Meine Stadt. Мой город 5

7 Ferien. Каникулы 5



Календарно-тематическое  планирование  составляется  на  1  год  и  оформляется
приложением.
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