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Кемерово 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 



приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
 

2. Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3. Предметные результаты:   

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 



3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Содержание учебного предмета 

Mein Zuhause/ Мой дом. Введение в лексику. Местоположение предметов в 

комнате. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. 

Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное 

наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. 

Контрольная  работа. 

 

Das schmeckt gut/ Это вкусно. Введение в тему. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные 

блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого 

языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

 

Meine Freizeit/Моё свободное время. Введение лексики. Знакомство со 

структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». 

Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 

и  НАО. Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. 

Контрольная  работа. 

 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение. Повторение изученного. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично. Смотрится отлично. Части тела. Одежда 

и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения 

в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

Контрольная работа. 

 

Partys/Вечеринки. Введение лексики. Приглашение к празднованию дня 

рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. 

Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем 

вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, 

повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 

 

Meine Stadt/Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, 

требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш 

город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 



Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение 

лексико-грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа. 

 

Ferien/Каникулы. Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. 

Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на 

отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и 

sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

 Мой дом  

1 Члены семьи. Повторение. Комната 1 

2 Моя комната. Комната мечты 1 

3 Мой дом 1 

4 Стартовая проверочная работа 1 

 Это вкусно  

5 Питание. Продукты питания 1 

6 Завтрак, обед, ужин 1 

7 В кафе. Меню 1 

8 Национальная кухня 1 

9 Это вкусно. Самостоятельная работа на 

изученную тему 

1 

 Мое свободное время  

10 Досуг и увлечения. Виды отдыха 1 

11 Свободное время 1 

12 Планирование свободного времени 1 

13 Выходной день. Распорядок дня. 

Самостоятельная работа по изученной теме 

1 

14 В свободное время. Маленькая перемена 1 

 Смотрится отлично  

15 Части тела.  1 

16 Полугодовая контрольная работа 1 

17 Одежда. Описание картинок 1 

18 Покупка одежды в магазине 1 

19 Мода. Описание любимого актера. 1 

20 Повторение изученного материала 1 

21 Самостоятельная работа по изученному 

материалу 

1 

 Вечеринки  



22 Праздники России и Германии 1  

23 День рождения твоего друга 1 

24 Мой день рождения 1 

25 Что было вчера? Повторение прошедшего 

времени 

1 

26 Повторение ранее изученного материала 1 

27 Самостоятельная работа по изученному 

материалу 

1 

 Мой город  

28 Страны изучаемого языка. Франкфурт 1 

29 Кто где живет? 1 

30 Впервые в городе – как пройти к…? 1 

31 Выдающиеся люди и вклад их в культуру 1 

 Каникулы  

32 Планы на каникулы 1 

33 Путешествия на каникулах. Проектная работа 1 

34 Итоговая проверочная работа 1 

35 Анализ контрольной работы. Урок-обобщение 1 

   

 Итого: 35 

 


