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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии 

сформирован

ности 

Личностные результаты 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России  

– воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, 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; 

1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

– дружелюбное и толерантное отношение к 

ценностям иных культур, оптимизм и 

выраженная личностная позиция 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; 

1.3. Сформированность 

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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

2.1. Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

- 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 нѐм 

взаимопонимания; 

 



 

 

2.2. Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

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 учѐтом 

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, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

2.3. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

- 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; 

 

2.4. Сформированность 

основ современной 

экологической культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

- формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

2.5. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

- осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

   

Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

- умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе 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; 

 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

- умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности еѐ 

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 выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

 



 

 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

- 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, 

владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- формирование проектных умений; 

- развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

 



 

 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

 

 

1.3. Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-  использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



 

 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка ученик научится понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-  основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

-  применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

-  владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

-  понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

-  научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

-  научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

-  научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 

способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

-  сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

-  освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

-  пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру 

или человеку, не владеющему иностранным языком; 



 

 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

-  при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  



 

 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик 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; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



 

 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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 (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 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 значении 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 



 

 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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 различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: -

времени; условия; цели; определительные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt 

… zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного 

и страдательного залога; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- 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. 

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. 

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

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

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.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Знакомство. Как тебя зовут? Учимся говорить. Диалоги. Рэп: добрый день, как дела. В 

гостинице. Анкета. Добрый день, до свидания. Произносим по буквам. Кто я? Что ты 

любишь делать. Учимся говорить. Мне нравится… Игра: бросаем кубик и говорим.  

Интернет-чат. Картинки с загадками. Приветствуем друг друга. Много городов – много 

хобби.  

Мой класс. Новенькая. Учимся говорить. Школьные предметы. На перемене. Мои друзья. 

Цифры в стиле рэп. Называем группу чисел. Телефонные номера. После уроков. Числа до 

1000. Игры с числами. Школьные принадлежности. Ударения. Это карандаш. Мои друзья и 

моя школа. Угадываем слова. Числа. Анкета.  



 

 

Животные. Звуки животных. Акцент слова. Гласные: длинные и короткие. Животные и 

континенты. Любимое животное. У вас есть домашнее животное? Играем в грамматику. Да, 

9 вопросов. Интервью в классе. Учим существительные: собака – собаки. Животные и цвета. 

Интервью о животных. Опиши одно животное. Животные в Германии. Ребусы. Красочный и 

забавный. Животные в России. Домашние животные.  

Маленькая перемена. Играем в грамматику. Встреча. Читаем стихотворение. Играем и 

повторяем. Проект.  

Мой день в школе. Леа, вставай! Практика разговора. Практика перевода. Школьный день 

Леи. Время официально. Твой школьный день. Расписание Леи. Долгие и короткие гласные. 

Школьный день. Акцент слова. Любимый школьный предмет. Фонетика. Уставший. Что 

делают дети? Расписание. Россия и Германия.   

Хобби. Свободное время. Хобби. Что ты любишь делать? Практика разговора. Введение. 

Фонетика. Какое твое хобби? Интервью. Что делают немецкие подростки в свободное время. 

Что ты можешь? Кто это может? Можем поиграть вместе? У кого какое хобби? Что ты 

хочешь или не хочешь делать? Интервью. Топ 10.  

Моя семья. Кто? Где? Фонетика – окончания. Фото семьи. Джулия рассказывает. 

Притяжательные местоимения – игра в снежок. Поиск. Практика разговора. Нойманы – 

семья Мери. Семейные стихотворения. Семьи в Германии. Профессии. Акцент слова. 

Интервью. Загадка. Короткая статистика. Семьи в России. Совершенно разные. Кристина 

Иванченко из Калининграда. Генеалогическое древо.  

Сколько это стоит. Что ты любишь делать. Практика разговора. Беседа в классе. 

Пожелания. Покупка в киоске. Практика разговора. Покупки. Диалоги. Сумки. Фонетика – 

дифтонги. Наши расходы. Моих денег недостаточно! Как зарабатывать деньги? Понимание 

текста. Списки пожеланий.   

Большая перемена. Нервотрепка. Моя любимая грамматика. Каникулы. Играем и 

повторяем.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Тема раздела Количество  часов 

1   Знакомство  4 

2  Мой класс  4 

3  Животные  5 

4  Маленькая перемена 1 

5  Мой день в школе  4 

6  Хобби   4 

7  Моя семья 4 

8 Сколько это стоит?  5 

9  Большая перемена  3 

Итого                                                    34 

 


