
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Школа №73» городского округа Самара 

Адрес: г. Самара, ул. Майская,  47, тел. 933-21-58 

 

«РАССМОТРЕНО» «ПРОВЕРЕНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании МО 

учителей гуманитарного цикла 

Руководитель МО 

_______/ Лаврюшова Н.А. 

протокол № _______ 

  Зам. директора по УВР 

  МБОУ Школы № 73 

  ________/Глущенко Т.А. 

 

  «27 » августа 2021г. 

Директор  

МБОУ Школы № 73 г.о.Самара 

  ________/Дрожджа Н. Б. 

  Приказ №______ 

  «30 » августа 2021г. 

«25 » августа 2021г     

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по немецкому языку 

Уровень программы 

основное общее образование 

5-9 классы 

 

Программа:  Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии И.Л. Бим   

2-11 классы / Бим И.Л. и др. М.: Просвещение, 2019г.                  

 

Предметная линия учебников: Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык: учебник 

для 5 класса  М.: Просвещение, 2020. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык: учебник для 6 класса  М.: 

Просвещение, 2020. 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  Немецкий язык для 7 классов ОУ. М.: Просвещение, 2018г. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. Немецкий язык для 8 классов ОУ. М.: Просвещение, 

2019г. 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Учебник немецкого языка для 9 классов ОУ.М.: Просвещение, 2018г. 

 

Составитель(и): 

Колузанова Г.А.  

 

Обсуждено 

на педагогическом совете школы 

протокол № 9 

от « 25» августа  2021г. 

 

Самара,2021 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

   ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения  

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным . 

5-6 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

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. Учащийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

Познавательные УУД 

1. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста. 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 



- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. 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, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы речевого этикета; 

 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. 

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей;  

 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;  

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

аутентичных текстах. 

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, 

национальность); 

 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 с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке;  

 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 произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 английском 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 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; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, wenn; 

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

множественном числе; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам; по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов (um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

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; 

 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. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы речевого этикета; 

 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. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  



 давать краткую характеристику реальных людей;  

 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;  

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

аутентичных текстах. 

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, 

национальность); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке;  

 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 произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 английском 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 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; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, 

da, wenn; 

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

множественном числе; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам; по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов (um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

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; 

 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. 

7 - 8 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 



непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 



образовательных результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

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. Учащийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов. 



Познавательные УУД 

1. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста. 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. 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, монологической контекстной речью. 



Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы речевого этикета; 

 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. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей;  

 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;  

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

аутентичных текстах. 



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, 

национальность); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке;  

 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 произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 английском 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 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; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, 

da, wenn; 

 распознавать и употреблять в речи определённые, неопределённые и нулевые артикли; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление; предлоги, 

требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ; 

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

множественном числе; 

 распознавать местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit) ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 



 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам; по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов (um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

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; 

 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. 

8 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы речевого этикета; 

 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. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей;  

 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;  

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

аутентичных текстах. 

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, 

национальность); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке;  

 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 произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 английском 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 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; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, 

da, wenn; 

 составлять и употреблять предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten), 

 распознавать временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 распознавать и употреблять в речи определённые, неопределённые и нулевые артикли; 



 распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление; предлоги, 

требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ; 

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

множественном числе; 

 распознавать местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit) ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

 распознавать и употреблять глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

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; 

 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. 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 



отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 



- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

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. Учащийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 



ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Познавательные УУД 

1. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста. 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. 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, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

соблюдать нормы речевого этикета; 

 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. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей;  

 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;  

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

аутентичных текстах. 



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, 

национальность); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке;  

 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 произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник 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 английском 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 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; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, 

da, wenn; 

 составлять и употреблять предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

 составлять и употреблять безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 составлять и употреблять предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin'! (Ich hänge das 

Bild an die Wand); 

 распознавать временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 распознавать и употреблять в речи определённые, неопределённые и нулевые артикли; 



 распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление; предлоги, 

требующие Dativ; предлоги, требующие Akkusativ; 

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

множественном числе; 

 распознавать местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit) ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

 распознавать и употреблять глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

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; 

 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. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. 

Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). 

Квартира. Дом. Помощь по дом. 

Семейные традиции. Празднование дня рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем?  

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?  

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 



 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе 

(ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

6 класс 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

7 класс 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена. 

Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и 

нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие 

увлечения. Чтение вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных  странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем рассказывают 

письма из Германии, Австрии, Швейцарии. Некоторые общие сведения о странах изучаемого 

языка, их природе.Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

8 класс 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья. 

 Кто, где, как провел каникулы. 



    Готовимся к поездке в Германию. 

    Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе.  

Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие классики 

Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

9 класс 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Кто, где, как провел каникулы. 

Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. 

    Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

Молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? Деятели культуры, немецкие 

классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей  программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Согласно программе, на изучение немецкого языка на уровне основного общего 

образования отводится 525 часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение немецкого языка на 

уровне основного общего образования предусмотрено в объеме 510 часов. Часы 

распределены следующим образом: 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

5 класс 3 часа 102 часа 

6 класс 3 часа 102 часа 

7 класс 3 часа 102 часа 



8 класс 3 часа 102 часа 

9 класс 3 часа 102 часа 

Всего 510 часов 

 
 

5 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания  

Формы 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 Курс повторения: После 

летних каникул. 

12 1.1.2, 1.1.4, 

2.1.,5.2.1, 5.2.20, 

5.2.15, 5.2.21,  

Беседа, создание 

проблемной 

ситуации 

2 Старый немецкий город, 

что в нем? 

10 1.1.2, 1.2.1., 3.1 Беседа, онлайн 

экскурсия 

3 В городе… Кто здесь 

живет? 

10 1.1.2, 

1.2.1,3.1,4.2., 

5.2.20, 

Беседа, создание 

проблемной 

ситуации 

4 Улицы города. Какие 

они? 

10 1.1.1, 5.2.13, 2.2., 

4.1., 1.2.1., 5.2.14 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

групповая работа 

5 Где и как здесь живут 

люди? 

10 5.2.25, 1.1.4 Беседа, онлайн 

экскурсия, 

проблемный урок 

6 У Габи дома. Что видим 

мы? 

8 2.1, 3.1, 5.2.20 Интеллектуальная 

игра, онлайн 

экскурсия 

7 Как выглядит город 

Габи в разное время 

года? 

10 1.3.1, 1.3.4, 3.1., 

5.2, 5.2.24 

Беседа, онлайн 

экскурсия 

8 Большая уборка в 

городе 

10 5.2.14, 5.3.1, 

5.2.13, 3.3., 5.2.21 

Групповая 

работа, беседы 

9 Снова приходят гости в 

город 

9 5.2.10, 5.2.25, 

1.1.4, 2.2. 

Беседа, анализ 

поступков людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

10 Наши немецкие друзья 

готовятся к празднику 

13 5.2.25., 5.2.24, 

5.3.1, 4.2, 2.1, 

5.2.20, 5.2.14, 

5.2.10, 5.2.21 

Беседа, групповая 

работа, онлайн 

экскурсия 

 
6 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания  

Формы 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 Курс повторения: После 

летних каникул. 

7 1.2.2., 1.1.1, 3.1, 

5.1.2, 5.3.1 

Беседа, анализ 

поступков людей 

2 Начало учебного года. 15 5.3.1, 2.2., 1.1.1, 

1.2.2, 2.3.15, 

Беседа, создание 

проблемной 



5.2.6, 5.2.11, 3.3, 

1.2.1 

ситуации 

групповая работа 

3 На улице листопад. 16 5.3.1, 3.3., 1.1.1, 

1.2.2, 2.3.15, 

5.2.10, 5.3.5 

Беседа, анализ 

поступков людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

4 Немецкие школы. 16 1.1.1, 2.1, 3.1, 

5.2.11, 5.2.22, 

5.3.2 

Групповая 

работа, 

дискуссия, 

онлайн экскурсия 

5 Что делают немецкие 

друзья в школе. 

14 5.3.1, 3.1, 5.2.25, 

5.3.15, 1.2.2, 4.3 

Беседа, 

групповая 

работа, онлайн 

экскурсия 

6 Свободное время. Досуг 

и увлечения 

13 5.3.1, 3.1., 2.3.15, 

2.3.18, 4.3, 1.2.1, 

5.3.1 

Беседа, 

групповая 

работа, 

проблемный урок 

7 Классная поездка по 

Германии. 

11 5.3.1, 3.1, 5.2.25, 

2.3.15, 4.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

групповая 

работа,  

интеллектуальная 

игра 

8 В конце учебного года 

литературный карнавал 

10 5.3.1, 3.1, 5.2.25, 

2.3.15, 5.3.1 

Беседа, проект 

 
7 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания  

Формы 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 Курс повторения: После 

летних каникул. 

7 1.2.2., 1.1.1, 3.1, 

5.1.2, 5.3.1 

Групповая 

работа, беседа 

2 Что мы называем 

Родиной? 

16 5.3.1, 2.2., 1.1.1, 

1.2.2, 2.3.15, 

5.2.6,  3.3, 1.2.1 

Беседа, анализ 

поступков людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 

онлайн экскурсия 

3 Вид города - визитная 

карточка страны 

16 5.3.1, 3.3., 1.1.1, 

1.2.2, 2.3.15, 

5.2.10 

Беседа, групповая 

работа, дискуссия 

4 Жизнь в большом 

городе. Какие здесь есть 

проблемы? 

13 1.1.1, 2.1, 3.1, 

5.2.11, 5.2.22 

Беседа, групповая 

работа, дискуссия 

5 В деревне много 

интересного! 

18 5.3.1, 3.1, 5.2.25, 

5.3.15, 1.2.2, 4.3 

Групповая 

работа, беседы 

6 Охрана окружающей 

среды - самая 

актуальная проблема 

сегодня. Так ли? 

14 5.3.1, 3.1., 2.3.15, 

2.3.18, 4.3, 1.2.1, 

5.3.1 

Беседа, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 



7 В здоровом теле - 

здоровый дух! 

18 5.3.1, 3.1, 5.2.25, 

2.3.15, 4.3 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра 

 

8 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания  

Формы 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 Хорошо было летом! 27 1.2.2, 1.1.1, 

3.1,5.1.2, 2.2., 

5.3.1, 5.2.6, 3.3., 

4.3. 

Беседа, анализ 

поступков людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

2 Но теперь уже давно 

школа 

25 5.3.1, 3.3., 2.1, 

1.1.1, 1.2.2, 

5.2.10, 5.2.6, 

5.3.5, 4.3, 3.1. 

Беседа, анализ 

поступков людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

3 Мы готовимся к поездке 

в Германию 

27 1.1.1, 2.1., 3.1., 

2.3.4, 2.3.6, 

5.2.20, 5.3.2, 4.3, 

5.3.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

4 Поездка по Германии 18 5.3.1, 3.1, 1.2.1, 

2.3.16, 5.2.6, 

5.2.25, 1.2.2, 4.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

 
9 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания  

Формы 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 Прощайте, каникулы! 

(Курс повторения) 

5 1.2.2, 1.1.1, 3.1, 

5.1.2, 5.3.1, 2.2. 

Беседа, 

групповая работа 

2 Каникулы и книги. 

Может ли это быть? 

22 5.3.1, 2.2., 1.1.1, 

2.1.,4.3, 5.2.16, 

5.2.10, 5.2.6, 3.3., 

5.3.2,  

Беседа, 

дискуссия, 

анализ поступков 

людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

3 Современная молодёжь. 

Какие у неё проблемы? 

23 5.3.1, 3.3., 2.1, 

1.1.1, 1.2.2., 

5.2.10, 5.3.5, 3.1, 

5.3.2, 4.3 

Беседа, 

дискуссия, 

анализ поступков 

людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 



4 Будущее начинается 

уже сегодня. Как дела с 

выбором профессии? 

25 1.1.1, 2.1, 3.1, 

4.3,5.2.1, 5.2.22 

Беседа, 

дискуссия, 

анализ поступков 

людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

5 Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвёртая власть? 

27 3.1, 5.2.1, 4.1, 

5.2.25, 5.2.6, 4.3, 

5.3.2, 1.2.1, 5.3.1 

Беседа, 

дискуссия, 

анализ поступков 

людей, 

проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

 
Таблица работ контролирующего характера 

 

Класс Контрольные работы Диагностические работы 

5 3 - 

6 3 - 

7 3 - 

8 3 - 

9 3 - 
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