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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

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 ее 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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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; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

Предметные результаты.  
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;  

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. 

По окончании изучения предмета учащийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Учащийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, о своих каникулах, свободном времени, школе, чувствах. 

Учащийся получит возможность научитьс: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие отрывки литературных произведений немецких авторов; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Учащийся научится: 

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

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу письмо зарубежному другу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• составлять сложные предложения с использованием изученных грамматических прпвил. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• составлять и употреблять основные временные формы; 

• распознавать и употреблять в речи категории рода, числа и падежа, наклонения и залоги; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2. Содержание учебного предмета 

1. Фитнесс и спорт. (5 ч). Разговариваем о спорте, о победах и неудачах. Формулируем извинения. Говорим о известных спортсменах. Немножко грамматики 

«Прошедшее время, глагол dürfen в прошедшем времени, модальные глаголы в прошедшем времени». Работаем над произношением.  Тематический контроль. 

2. Школьный обмен. (5 ч). Разговариваем о страхах и заботах, об утешении друг друга и поддержке. Сравниваем страны. Описываем место проживания. Объясняем 

проблемы понимания. Ведем дневник на каждый день. Обсуждаем преимущества и недостатки школьного обмена. Контрольная работа «Школьный обмен». Работа над 

ошибками. И снова грамматика «Предлоги в винительном и дательном падежах».  

3.Праздники. (5 ч). Учимся вежливо спрашивать, соглашаться или отрицать. Работаем над произношением. Совместно планируем свободное время. Учимся понимать 

тексты о праздниках. Проект «Праздники в Германии, Австрии, Швейцарии или у вас». Грамматика «Вопросительные предложения с вопросительным словом». Контрольная 

работа «Праздники». Работа над ошибками.   

4. Берлин – столица Германии. (5 ч). Учимся презентовать города, спрашивать необходимый маршрут, описывать маршрут, просить помощи, вежливо спрашивать 

информацию, планировать программу свободного времени. Предлоги места в дательном и винительном падежах. Работаем над произношением. Мероприятия в Берлине. И 

снова грамматика. Учимся ориентироваться в Берлинском метрополитене. Повторение по теме «Посещение музея». Тематический контроль «Берлин».  Проект «Презентация 

города» 

5. Окружающий мир. (5 ч). Учимся высказывать о том, где лучше проживать. Описываем погодные условия. Формулируем советы для улучшения окружающей среды.  

Места и ландшафты. Учимся описывать последствия загрязнения окружающей среды. Грамматика «Словообразование: глаголы и существительные». Проект «Экономия энергии 

и защита окружающей среды в школе или дома». Контрольная работа «Окружающий мир». Работа над ошибками.  

6. Путешествие по Рейну. (5 ч). Учимся планировать путешествия. Составляем диалоги. Грамматика «Предлоги», «Сложносоставные слова». Проект «План 

путешествия». Учимся подтверждению и отказу. Учимся покупать билеты. Учимся выражать антипатии и предпочтения. Тематический контроль.  

7. Прощальная вечеринка. (4 ч).  Учимся формулировать преимущества и недостатки. Разговариваем о подарках. Учимся планировать праздник. Учимся прощаться. 

Что необходимо для вечеринки. Грамматика «Глаголы с двумя дополнениями». Контрольная работа «Чему я научился?» Работа над ошибками. 

 

Наименование разделов Кол-во часов Количество практических работ 

Проект Контрольная работа 

Фитнес и спорт 5  1 

       Школьный обмен 5  1 

Праздники 5 1 1 

Берлин-столица Германии 5         1 1 

Окружающий мир 5 1 1 

Путешествие по Рейну 5         1 1 

Прощальная вечеринка 4  1 
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Итого 34 4 7 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема раздела/количество часов Номер урока Тема уроков Количество часов 

Фитнесс и спорт/5 часов 1 Быть активным 1 

 2 Спорт – это важно? 1 

 3 Спортсмены из Германии, Австрии и Щвейцарии. 1 

 4 Учись учиться. Модальные глаголы в прошедшем времени 1 

 5 Контрольная работа «Фитнесс и спорт» 1 

Школьный обмен/5 часов 6 Поговорим о школьном обмене. 1 

 7 Всё по другому! 1 

 8 Германия и наша страна. Учимся говорить. 1 

 9 Линда хочет уехать за границу. 1 

 10 Контрольная работа «Школьный обмен» 1 

Праздники/5 часов 11 Праздники и звуки 1 

 12 Грамматика «Вопросительные предложения с вопросительным словом». 1 

 13 Проект «Праздники в Германии, Австрии, Швейцарии или у вас». 1 

 14 Договоримся о встрече 1 

 15 Контрольная работа «Праздники» 1 

Берлин-столица Германии/5 

часов 

16 Поездка классом 1 

 17 Берлин 1 

 18 Посещение музея 1 

 19 Проект «Презентация города» 1 

 20 Контрольная работа «Берлин» 1 

Окружающий мир/5 часов 21 Места и ландшафты. 1 

 22 Где и как хотел бы ты жить?  1 

 23 Переменчивая погода. Последствия 1 

 24 Проект «Экономия энергии и защита окружающей среды в школе или дома». 1 

 25 Контрольная работа «Окружающий мир». 1 

Путешествие по Рейну/5 часов 26 Рейн. Понимание текста. 1 

 27 Городские загадки. 1 

 28 Планы путешествий. 1 

 29 Проект «План путешествия». 1 

 30 Контрольная работа «Путешествие по Рейну». 1 

Прощальная вечеринка/4 часа 31 Поездка с родителями за границу. 1 

 32 Прощальные подарки для Яна. 1 

 33 Что необходимо для вечеринки? 1 
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 34 Контрольная работа «Чему я научился?» 1 

 


