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Раздел I 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные и метапредметные результаты 
 

Требования к результатам освоения в  соответствии с 

ФГОС ООО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык» 

Личностные результаты 

 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; 

 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; 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление 

о территории и границах России, еѐ географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
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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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

 экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 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; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели 
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выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
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образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
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 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 
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построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Создание письменных сообщений  

 

Выпускник научится: 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

 

Выпускник научится: 

 использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации  
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Выпускник научится: 

 использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде ОО и в 

образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

 использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять 

порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
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 решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; различать темы и подтемы специального 

текста; выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 

основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации. 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в 

защиту своей точки зрения. 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его 

исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 
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1.2.Предметные результаты 

Требования к результатам освоения в соответствии с 

ФГОС ООО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык» 

1. формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация 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 

иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
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запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
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выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 распознавать и употреблять в речи: нераспространенные и 

распространенные предложения: 

 безличные предложения; 

 предложения с глаголами, требующими после себя 

дополнение в В.п. и обстоятельство места при 

ответе на вопро «Куда?»; 

 предложения с глаголами, требующими после себя 
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Инфинитив с частицей zu; 

 побудительные предложения; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределенно-

личнымметоимениемman; 

 предложения с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненные предложения  с союзами denn, 

darum, deshalb; 

 сложноподчиненные предложения с союзами dass, 

ob и др.; 

 сложноподчиненные предложения причины; 

 сложноподчиненные предложения с союзом wenn; 

 сложноподчиненные предложения с придаточнами 

времени; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели; 

 распознавание структура предложения по 

формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов; 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein 

в Perfekt; 

 Prȁteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

 временные формы в Passiv; 
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 местоименные наречия; 

 возвратные глаголы в основных временных формах; 

 распознавание и употребление в речи 

определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных 

нарицательных, склонения прилагательных и 

наречий, предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов требующих Д.п. и В.п. 

 местоимения: личные, притяжательные, 

неопределенные; 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен; 

 количественные числительные и порядковые 

числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком 

языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
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Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

 

 

Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся в ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино и т.д.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сопрт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежнымисвертниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение  

1.Диалогическая речь: 

Умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объем 

диалога от 3 до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты. 

2.Монологическая речь 

Умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опрой и без опоры на прочитаннный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объем высказывания от 7-10 до 10-12 фраз. Продолжительность монолога 1-1,5 

минуты. 

Аудирование 

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. 

Жанры текстов: пранматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием предполагает понимание речи учтеля 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Чтение 

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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, иеню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляетс на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 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 приемов смысловой переработки текста и оценки полученной информации. Объем текста – 

около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходмую информацию. Объем текста – около 350 слов. 

Письменная речь 

Умение: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объем 30-40 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 нем, выражать благодарность и т.д.).объем личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

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, фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -er, -ie; 

 прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

 существительных и прилагательных с префиксом un-; 

 существительных и глаголов с префиксами :vor-, mit-; 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок. 

2) словосложение: 

 существительное+существительное; 

 прилагательное+прилагательное; 

 прилагательное+существительное; 

 глагол+существительное. 

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

 образование существительных от глаголов; 

Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
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Нераспространенные и распространенные предложения: 

 безличные предложения; 

 предложения с глаголами, требующими после себя дополнение в В.п. и обстоятельство места при ответе на вопро «Куда?»; 

 предложения с глаголами, требующими после себя Инфинитив с частицей zu; 

 побудительные предложения; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределенно-личнымметоимениемman; 

 предложения с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненные предложения  с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др.; 

 сложноподчиненные предложения причины; 

 сложноподчиненные предложения с союзом wenn; 

 сложноподчиненные предложения с придаточнами времени; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными цели; 

 распознавание структура предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов; 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

 Prȁteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 временные формы в Passiv; 

 местоименные наречия; 

 возвратные глаголы в основных временных формах; 

 распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных, склонения прилагательных и наречий, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов требующих Д.п. и В.п. 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределенные; 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и 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; 

 сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике, культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке, об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры; о неоторых произведениях художественной литературы; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основне 

нормы речевого этикета; 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголова, 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 

Формируются умения: 

 работать с информацией; 

 работать с прослушанным и письменным текстом; 

 работать с разными источниками на иностранном языке; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свойтруд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

8 класс 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Знакомство. Как тебя зовут? В гостинице. 1 

2. Немецкий алфавит. Кто я? 1 

3. Приветствуем друг друга. Много городов – много хобби. 1 

4. Мой класс. На перемене. 1 

5. Цифры. 1 

6. Школьные принадлежности. Мои друзья и моя школа. 1 

7 Животные. Любимые животные. 1 

8 Цвета. Животные в Германии и России. 1 

9 Маленькая перемена. Проверочная работа по изученным темам. 1 

10 Мой день в школе. Часы и время. 1 

11 Расписание уроков. 1 

12 Хобби. Свободное время. 1 

13 Кто что умеет? 1 

14 Моя семья. 1 

15 Профессии. 1 

16 Сколько это стоит? Покупки. Карманные деньги. 1 

17 Обобщающее повторение. Проверочная работа 1 
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9 класс 

 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Мой дом. Где что находится? 1 

2. Комната моей мечты. 1 

3. Продукты питания. Завтрак, обед, ужин.  1 

4. В столовой. Блюда немецкоговорящих стран. 1 

5. Мое свободное время. Времена года и месяцы. 1 

6. Занятия в выходные. Учеба и каникулы. 1 

7. Маленькая перемена. Проверочная работа по изученным темам. 1 

8. Части тела. 1 

9. Покупка одежды. Мода. 1 

10. Праздники. Приглашения и поздравления. 1 

11. День рождения. 1 

12. Мой город. Ориентирование в городе. 1 

13. Говорим о прошлом. 1 

14. На каникулах. Дорожный багаж. 1 

15. Каникулы  1 

16. Маленькая перемена. Проверочная работа по изученным темам. 1 

17. Климат и погода. 1 

18. Мои планы. Мечты. Профессии. 1 

19. Производственная практика. 1 

20. Дружба.  1 

21. Комплименты от друзей. 1 

22. Маленькая перемена. Проверочная работа по изученным темам. 1 

23. Электронные устройства. 1 

24. СМИ. 1 

25. Совместная жизнь. Как вы себя чувствуете? 1 

26. Школы. Совместная жизнь в интернате. 1 
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27. Мои увлечения 1 

28. Описание внешности человека. Подростки в Германии. 1 

29. Больше о себе. Предпочтения. 1 

30. Маленькая перемена. Проверочная работа по изученным темам. 1 

31. Фитнес и спорт. Здоровый образ жизни. 1 

32. Обмен. Международный обмен. 1 

33. Праздники в России 1 

34. Окружающий мир 1 
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