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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык(немецкий)» 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты 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 учётом 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 нём 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 учётом 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; 
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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 должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  



 4 

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/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета иностранный язык (немецкий) 

 

5 класс 

 

Знакомство(8 часов) 

 

Немецкий алфавит. Буквы и звуки. Приветствия и прощания.Hallo!Tschüs!Guten 

Tag!Guten Morgen! Guten  Abend! Auf Wiedersehen! Правила чтения. Любимые занятия. 

Вспомогательный глагол «нравиться» Личные местоимения Вспомогательный глагол 

mögen. Города немецкоязычных стран .Названия стран и городов 

 

Мой класс(4 часа) 

 Названия школьных предметов. Ответы: Ja/Nein Глаголы: mögen, hassen Местоимения 3 

лица ед. числа: er/sie.На перемене. Диалоги этикетного характера. Цифры от 1 до 20, 

Числа от 20 до 1000. 

Животные(5 часов) 

Названия животных Гласные:a/ e/ i/ o/ u долгие и краткие.Названия континентов: Asien, 

Afrika …. Лексика «Животные». Неопределенные артикли: ein, eine. Падежи: Nominativ, 

Akkusativ. Основной глагол haben. Вопросы, требующие ответа «ja» или 

«nein».Цвета:blau, gelb, rot… Животные в Германии и в России 

Мой день в школе(5 часов) 

Названия дней недели. Числа. Время. Школьный день. Вопросы и ответы с указанием 

времени. Мое расписание .Предлоги для обозначения времени um, von…bis, am. Мои 

любимые предметы. Ударение в словах, обозначающих школьные предметы. Буква 

ü.Школьный день в Германии и России 

Хобби(3 часа) 

 Хобби. Названия различных занятий Лексика по теме «Хобби». Глаголы с отделяемыми 

приставками: fernsehen, mitkommen… Фонетика: ö. Грамматика: глаголы с изменяемой 

корневой гласной a-ä, e-i. График с цифрами, словосочетаниями 

Моя семья(5 часов) 

Фонетика:окончания -er и –e Лексика по теме «Семья»Wie alt ist…?was macht…? Was 

studiert…? Wo…? Семья Юлиана. Притяжательные местоимения: mein, dein, sein, ihr. 

Unser. Притяжательное окончание -s .Семьи в Германии.Профессии родителей. 

Существительные, обозначающие профессии: -er, -in. Семьи в России. Притяжательные 

местоимения: mein, dein, sein, ihr, unser 
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Сколько это стоит?(4 часа) 

Отработка ударения в словах. Формы глагола.Пожелания. Лексика по теме «Сколько это 

стоит?». Покупка в киоске. Карманные деньги в Германии и России .Фонетика: дифтонги 

ei,au,eu. Цифры и названия валют. Как заработать карманные деньги. Карманные деньги: 

Сколько вы получаете? Список пожеланий 

 

 

 

6 класс 

 
Мой дом(6 часов) 

Описание комнаты. Чувства. Заполнение формуляра. Работа по дому. Предлоги места: 

hinter, auf unter, uber, neben, zwischen(вопрос: где?).  

Дательный падеж (опр. Артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение.  

 

Это вкусно(4  часа) 

Что мы любим есть, завтрак, обед, ужин.Меню для школьной столовой Особенности 

национальной кухни. Заказ еды. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase. 

Речевые образцы в ответах с ja— nein— doch. Неопределённо-личное местоимение man.  

Предлоги in, aus. Степени  сравнения gern— lieber— amliebsten.  

 

Моё свободное время(5 часов) 

Занятия в свободное время, планирование своёго свободного времени; сравнение оценок, 

аттестации, каникул. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный 

глагол wollen. Рамочная конструкция. Названия месяцев и времён года 

 

Смотрится отлично(5 часов) 

Внешность. О моде и одежде. Описание  себя и других. Покупки.  Множественное число 

существительных. Местоимения в винительном падеже. Правильное ударение в словах и 

фразах  

 

Вечеринки(4 часа) 

Приглашения и поздравления. Приглашение на день рождения, планирование праздника, 

выбор подарка. Сложносочинённые предложения с deshalb.  

Prateritum глаголов sein и haben. Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat 

 

Мой город(5 часов) 

Город. Дорога в школу. События в прошлом. Предлоги c дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt 

 

Каникулы(5  часов) 

Планирование поездки. Аргументы за и против. Планы на каникулы. Написание 

открытки с места отдыха.Das PartizipII. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная 

конструкция 
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7 класс 

 
Как прошло лето(4 часа) 

Как прошли каникулы; рассказ о своих впечатлениях. Погода. События в прошлом. 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в 

дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt— Partizip II.  

 

Планы на будущее(3 часов) 

Выражение  надежд и желаний. Профессии.Предположения о чём-либо, сообщения  о чём-

либо; разработка планов достижения цели. События в прошлом. Придаточные предложения 

с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Prateritum.  

 

Дружба(4 часа) 

О дружбе. Просьба  о помощи/предложение помощи.Черты характера и внешность людей; 

комплименты. Письмо о своём друге/своей подруге. Личные местоимения в дательном 

падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie.  

 

Изображение и звук(4 часа) 

Об электронных средствах коммуникации и информации; что можно и что нельзя делать. 

Как передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные письма. 

Модальные глаголы durfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения 

времени с союзом wenn. Придаточные предложения вначале сложного предложения.  

 

Взаимоотношения(4 часа) 

Говорим о чувствах. Описание школы; правила; споры и компромиссы.  

Возвратные глаголы;модальные глаголы. Склонение местоимений welch-, jed-, dies-.  

 

Это мне нравится(5 часов) 

Мода и  дизайн одежды. Описание вещей и людей. Обсуждение  покупаемой одежды; 

комментирование статистических данных.  

Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном  

и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein.  

 

Подробнее о себе(6 часов) 

Предположения. Описание людей. Даты. Школа . Порядковые числительные.  

Окончания прилагательных в дательном падеже 

 

Большая перемена( 4 часа) Повторение.Письменное высказывание на основе 

ассоциограммы.Краткие  стихотворения эльфхен 

 

8 класс 

 
Фитнес и спорт(4 часа) 

Спорт,  травмы. Отговорки, извинения. Упражнения на тренировку памяти.  

Модальные глаголы. Глагол durfen в Prateritum. Повторение названий частей тела, видов 

спорта, травм (обобщение).  

 

Школьный обмен(5 часов) 

Разговор о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране. Слова 

утешения кому-либо. Сравнения стран. Описание  обстановки в комнате.  Проблемы 

взаимопонимания.  Записи в дневнике. Заполнение формуляра участника школьного 
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обмена.Союз sondem. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hangen/ hangen. 

Предлогиместаинаправления. Названия предметов мебели.  

 

Наши праздники(3 часа) 

Как вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать. Планирование  

совместного  времяпрепровождения .Составление небольших текстов о праздниках.  

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России 

 

Воздух Берлина(  4 часа) 

В городе. Как спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о помощи; вежливо 

запрашивать информацию. Как составлять программу свободноговремяпрепро-вождения. 

Предлоги места. Город Берлин.  

 

Мы и окружающий мир (4 часа) 

Рассказ о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных катастроф. Защита 

окружающей среды; советы по защите окружающей среды.  

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. 

Погода.  

 

Путешествие по Рейну(5 часов) 

Предпочтения  и любимые места. Как соглашаться или возражать; планировать 

путешествие; покупать билеты.  

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места и 

направления (обобщение). Путешествия.  

 

Прощальная вечеринка(6 часов) 

О преимуществах и недостатках .Подарки. Кулинарные рецепты; планирование 

праздника; прощание. Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах).  

 

Большая перемена(3 часа) 

Повторение. Контроль устной речи в формате Fit in Deutsch 2 

 

 

9 класс 

 
Будущая профессия(3 часа) 

 

Высказывания подростков, которые представляют свои будущие профессии. Описание 

профессии; желания и планы. Как отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у 
одноклассников; говорить о своих сильных и слабых сторонах.  

Придаточные предложения: Relativsatze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание 

значения слова из его компонентов.  

 

Где мы живём? (3 часа) 

Любимое место в доме и что мы там любимделать. Объявления о съёме жилья.  

Придаточные предложения: Relativsatze mit wo, was, wie.  

Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме 

„Wohnen“.  
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Будущее(3 часа) 

Предсказания и предположения; тексты о будущем. Проект о будущем своего 

города/села; представление результаты проекта.  Будущеевремя/Futurum: werden + 

Infinitiv. Ориентировка в городе (повторение).  

 

Еда(3 часа) 

Описание  натюрморта; составление ассоциограммы. Заказ еды в кафе; обсуждение 

качества еды. Жалобы в отношении некачественной еды или обслуживания. Лексика по 

теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды».  

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные 

местоименные наречия/ Pronominal adverbien da(r)+ предлоги. 

 

Выздоравливай! (3 часа) 

Запись на приём к врачу. Симптомы болезни.Советы врача. Инструкции по приёму 

медикаментов.Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexiv verben mit Dat. Und 

Akk. Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsatze. Названия частей тела; 

речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача».  

 

Моё место в политической жизни(3 часа) 

Газетные статьи  на политические темы; политическая активность в России и 

немецкоговорящих странах.  

Инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv/Infinitivgruppe um ... zu + Infinitiv Простое 

прошедшее время/Prateritum. Раскрытие значения слова по сходству с родным языком и 

по словообразовательным элементам.  

 

Планета Земля(3 часа) 

Охрана окружающей среды.Статистические опросы. Бионика. Изменение климата. 

Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. 

Раскрытие значения слова по  словообразовательным элементам 

Что такое красота? (3 часа) 

О красоте. Внешность человека.Советы по выбору одежды при покупке .Конкурсы 

красоты. Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive.  

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.  

Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. 

Речевые клише в ситуации «Покупка одежды».  

 

Получай удовольствие! (3 часа) 

 

Различные виды спорта, в том числе - экстремальные. Интервью и опросы. Рассказ о 

своих увлечениях в письме другу. Косвенный вопрос без вопросительного слова с 

союзом ob/Indirekte Frage (ob- Satze). Лексические единицы по теме «Спорт», сложные 

слова с компонентом extrem-.  

 

Техника(3 часов)  

Роботы, их возможности. История робототехники. Электронные устройства. Проекты о 

современной технике и изобретателях. Prasens und Prateritum Passiv. Глагол lassen.  

 

Стена - граница - зелёный пояс (4 часа)  

Исторические события в Германии после Второй мировой войны. Лексика по теме 

«Послевоенная история Германии». Высказывания молодёжи об истории Германии. 

Связи Германии и России. 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

5 класс (34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Знакомство 8 

2 Мой класс 4 

3 Животные 5 

4 Мой день в школе 5 

5 Хобби 3 

6 Моя семья 5 

7 Сколько это стоит? 4 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Мой дом 6 

2 Это вкусно 4 

3 Моё свободное время 5 

4 Смотрится отлично 5 

5 Вечеринки 4 

6 Мой город 5 

7 Каникулы 5 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Как прошло лето 4 

2 Планы на будущее 3 

3 Дружба 4 

4 Изображение и звук 4 

5 Взаимоотношения 4 

6 Это мне нравится 5 

7 Подробнее о себе 6 

8 Большая перемена 4 

 

8 класс (34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Фитнес и спорт 4 

2 Школьный обмен 5 

3 Наши праздники 3 

4 Воздух Берлина 4 

5 Мы и окружающий мир 4 

6 Путешествие по Рейну 5 

7 Прощальная вечеринка 6 

8 Большая перемена 3 
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9 класс (34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Будущая профессия 3 

2 Где мы живём? 3 

3 Будущее 3 

4 Еда 3 

5 Выздоравливай! 3 

6 Моё место в политической жизни 3 

7 Планета Земля 3 

8 Что такое красота? 3 

9 Получай удовольствие! 3 

10 Техника 3 

11 Стена - граница - зелёный пояс 4 

 

 

  


