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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение  

к проявлениям  иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5-9 классах: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 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 учетом 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. 

Говорение: 

- начинать, вести и поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения; 

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

просьбу; 

- рассказывать о себе, своих интересах, планах на будущее, своем городе и стране 

изучаемого языка; 
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- описывать события, передавать основное содержание, основную мысль, выражать свое 

отношение. 

Аудирование: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, выделяя 

значимую информацию. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и 

использованием различных приемов смысловой переработки текста; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма  с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

Орфография: 

-знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи: 

- навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики уровня основного общего образования, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик - 

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи: 

- знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

    Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных \ неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

В диалогической форме Диалог 

этикетного характера. 

 

 

 

Диалог — расспрос. 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к действию. 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог. 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо 

переспрашивать. Выражать согласие/отказ. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью.  

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться / не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать /не принимать советы 

партнера.  

Приглашать к действию/взаимодействию.  

Соглашаться  /не  соглашаться   на   

предложение партнера, объяснять причину 

своего решения. 

 

Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера. 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Сообщать информацию и выражать свое 
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ß монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность 

 

 

мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать 

свою просьбу. 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать  и аргументировать свое 

отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 

иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной про-

никновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа 

текста. 

При непосредственном общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 
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содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

 

 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания 

основного содержания 

Чтение, 

Чтение и понимание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С  пониманием  основного  

содержания  (ознакомительное чтение). 

 

 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 
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Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

 

Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие 

поздравления с выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных 

анкет в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка. 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 
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Личное письмо с опорой на образец 

 

себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-

грамматическо-го материала 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу 

 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении и говорении 
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Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах те- 

матики уровня основного общего 

образования, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных ранее). Лекси-

ческие единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 

 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

уровня основного общего образования в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Употреблять 

слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

адекватно ситуации общения. 

основные способы 

словообразования:а)аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis-  

(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise);существительных -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing 

(meeting);прилагательных un- 

(unpleasant), -im/-in (impolite/ 

independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al 

(historical),   -ic  (scientific), -ian/-an   

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible  (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native);наречий -ly 

(usually);числительных с суффиксами -

teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth);б)словосложение:• 

существительное  +  существительное 

(peacemaker); • прилагательное + 

прилагательное (well-known); • 

прилагательное + существительное 

(blackboard); • местоимение + 

существительное (self-respect); в) 

конверсия: • образование  

существительных  от неопределенной 

формы глагола (to play — play); • 

образование прилагательных от 

существительных (cold — cold winter). 

Распознавание и  использование 

интернациональных слов (doctor), 

многозначных слов. Понятие о синонимах, 
антонимах и лексической сочетаемости. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 
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Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные  и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определенном  порядке (We went to 

England last summer); предложения с на-

чальным 'It' и с начальным 'There + to be' 

(It's winter. It's sunny today. It was useless. 

It's time to go home. There are a lot of 

flowers in our town) 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 

безличные предложения; конструкции there 

is/there are 

Сложносочиненные  предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять  в  речи сложносочиненные  

предложения с союзами and,  but,  or 

Правильные и неправильные 

глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past) 

 

Понимать при чтении и на слух 

известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в 

Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past, 

обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основного учреждения, 

осуществляемого учебную деятельность 

Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive. 

 

Понимать при чтении и на слух 

изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present, Future, Past Simple Passive. 

 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present, Future, Past 

Simple Passive. 

Глагольные формы в видо-

временных  формах страдательного 

залога: Past Perfect Passive 

Понимать при чтении глагольные формы 

в видо-временных формах страдательного 

залога: Past Perfect Passive 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (сап/ could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/ should, 

would, need) 

 

Выражать свое отношение к действию, 

описываемому при помощи модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be able 

to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need) 

Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

Употреблять в устных высказываниях и 
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 письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 

Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 

Узнавать при чтении и на слух 

согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Применять правило согласования времен 

в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени, 

отглагольное существительное) без 

различения их функций 

 

 

Распознавать по формальным признакам 

при чтении и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего времени, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций. 

Различать причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и 

прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные 

фразовые  глаголы, обслуживающие 

ситуации общения,  отобранные для 

основного учреждения, 

осуществляемого учебную деятельность  

 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные  для  основного учреждения, 

осуществляемого учебную деятельность 

Определенный,   неопределенный  и  

нулевой артикли 

 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 

Существительные в функции прила-

гательного (art gallery) 

 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять 

их в речи. 

Употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего 

времени + существительное». 
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Использовать в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные 

в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованные не 

по правилу (little — less — least) 

 

Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий 

и употреблять их в рецептивной и продук-

тивной речи 

Личные местоимения в 

именительном (ту) и объектном (те) 

падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). 

Неопределенные местоимения 

(some, any). 

 

Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (ту) и объект-

ном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine);   неопределенные  

местоимения   (some,   any) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, 

nobody,  everything,  etc.) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody,  

everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc. 

 

Понимать при чтении и на слух 

устойчивые словоформы в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для  обозначения дат  

и  больших чисел 

 

Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, 

направления; предлоги,   употребляемые   

в   страдательном   залоге   (by with)  

 

Различать при чтении и на слух предлоги 

места, времени, направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 
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Немецкий язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительныхссуффиксами-ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -ler (der Wissenschaftler);     -ie (die Biologie); 

 прилагательныхссуффиксами –ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

 существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen);  

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + прилагательное (dasArbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия: 

 образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge);  

 образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). 

Представления о синонимии, антономии, лексической сочетаемости, многозначности.  

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом  планировании. 

Нераспространенные и распространенные  предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativи обстоятельства места при ответе на вопрос Wohun? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской \сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

интернет). 

8. Страна \ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Содержание курса Количество часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

5 6 7 8 

1, Межличностные взаимоотношения в семье,  со   
сверстниками:            решение конфликтных ситуаций. 
Внешность  и характеристики человека. 

12 13 12 13 

2, Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 
мода. Покупки. Карманные   деньги. 

12 13 12 13 

3, Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание,     отказ   от вредных 

привычек. 

7 7 8 8 

4, Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года. 

11 11 11 12 

5, Мир профессий.  Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в  планах на   будущее.  

8 8 7 7 

6, Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия  проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 

10 10 10 10 

7, Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, интернет) 

7 8 7 8 

8, Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

11 11 11 12 

Всего 320 ч 78 81 78 83 
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