
 

I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 



 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в 

качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 



 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

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, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 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; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под - идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 



 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 



 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию 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, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 оперировать языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы;  

  оперировать языковыми средствами 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 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. 

 строить монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст,  краткие несложные аутентичные прагматические аудио тексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

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. 

 читать несложный аутентичный текст вслух с осмыслением прочитанного; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 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-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 



 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 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 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:  

 - владеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и 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. 

 - знать основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 существительных с суффиксами -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); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

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

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



 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

 словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное   +   

существительное (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 

 конверсия: 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen) 

 - знать интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 -иметь представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (erstens, zweitens, was mir angehet, die Rede ist um, 

usw.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

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  функциональные и формальные 

особенности изученных грамматических явлений (видовременных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  



 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка ; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 

Winter); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос ―Wohin?‖; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; 

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Gehen wir! 

Wollen wir gehen! 

 распознавать и употреблять в речи все виды вопросительных предложений; 

предложений с неопределенно-личным местоимением ―man‖; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um … 

zu распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами denn, darum, deshalb; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами союзами dass, ob и др.; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения причины с 

союзами weil, da; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

условным союзом wenn; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными с относительными местоимениями die, deren, 

dessen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными цели с союзом damit; 

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы в Präsens, отобранные для 

данного этапа обучения, слабые и сильные глаголы с вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательные и модальные глаголы; глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный, нулевой 

артикль; склонения существительных нарицательных; склонения  



 

прилагательных и наречий; степеней сравнения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и 

Akkusativ на вопрос ―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлогов, 

требующие Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределенные (jemand, niemand);. 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30; 

 распознавать и употреблять в речи все временными формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными наречиями 

(worüber? darüber, womit? damit);  

 распознавать и употреблять в речи все типы простого предложения 

(систематизация); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивными группами: 

statt …zu, ohne … zu; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um 

… zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf; 

 различать некоторые омонимичные явления – предлогов, союзов (zu, als, wenn); 

 узнавать по формальным признакам Plusquamperfekt и употреблять его в речи 

при согласовании времен; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзами wenn, als, nachdem; 



 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными с относительными местоимениями die, deren, 

dessen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами союзами dass, ob и др.; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil, da;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

условным союзом wenn; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными цели с союзом damit; 

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы в Präsens, отобранные для 

данного этапа обучения, слабые и сильные глаголы с вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, sehen); 

 распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный, нулевой 

артикль; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ на вопрос 

―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлогов, требующие Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределенные (jemand, niemand); 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30; 

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными наречиями 

(worüber? darüber, womit? damit);  

 распознавать и употреблять в речи все типы простого предложения 

(систематизация); 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … 

zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf; 

 различать некоторые омонимичные явления – предлоги, союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать  по формальным признакам Plusquamperfekt и употреблять его в 

речи при согласовании времен; 

 знать признаки,  распознавать и употреблять в речи все типы простого 

предложения (систематизация); 



 

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы в Präsens,  слабые и 

сильные глаголы с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильные глаголы 

со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  

 распознавать и употреблять в речи рräteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I и «Причастие 

II 

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; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 

 



 

II Содержание учебного предмета, курса 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Знакомство с семьей Габи. У Габи дома. Что мы здесь видим.  Дом Габи. 

Габи встречает гостей. Где что находится? Дома всегда много дел. Помощь по дому. 

Проблема насилия дома. Отношения с родителями. Взаимоотношения в семье. Мой 

любимый праздник. Проблема карманных денег. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Встреча в школе, после каникул. 

Отношения с ровесниками. Новенькая. Когда друзья важны? Почему грустит Роби? 

Снова гости из космоса в городе. Наши немецкие друзья готовятся к празднику 

прощания. Все гости собрались. Программа праздника. Телефон доверия для 

молодежи в Германии. Знакомство с новыми сказочными персонажами. Что делают 

обычно дети на летних каникулах? Мои летние каникулы. Немецкие подростки о 

летних каникулах. Мы строим наш собственный город. Город моей мечты. Когда 

важны друзья? Лучший друг. Гости из космоса. Знакомство с новыми друзьями. 

Мой лучший друг. Мои одноклассники. Друг по переписке. Гости в городе. Город 

Габи. Друзья готовят праздник. Программа праздника. Добро пожаловать на 

карнавал. Любимые сказочные герои.  Любимый сказочный персонаж Белоснежка. 

Карнавальный костюм. Я и мои друзья. Расскажи о себе и о своѐм друге. Молодежь 

сегодня. Какие у неѐ проблемы? Молодѐжные субкультуры в Германии. 

Молодѐжные субкультуры в России. Молодежь и общество. 

Интересы молодежи. Стремление к индивидуальности. Проблемы молодѐжи в 

Германии. Проблемы молодѐжи в России. Проблема насилия в школе. Отношения с 

ровесниками. Если у тебя проблемы. Интересные факты из жизни немецкой 

молодежи. Волонтѐрское движение. Взаимоотношения с друзьями.  

Свободное время. Свободное время – досуг и увлечения. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Литературные 

жанры. Читательские вкусы различны. Немецкие каталоги литературы. Как 

создаются книги? Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Человек. 

Внешность. Молодежная мода. Досуг и увлечения. Распорядок дня. Мой распорядок 

дня. С чего начинается утро. Этот длинный день. Хобби. История создания книг. 

Хорошо было летом! Летние каникулы. Какие у вас с другом увлечения? Как и где 

ты провѐл лето? Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Места отдыха 

молодежи. Каникулы и книги. Совместимы ли они? История создания книг. Мои 

любимые книги. Н. Тондерн «Ловушка». Последняя книга. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Занятия спортом. Здоровое 

питание. Отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Из истории 

спорта. В здоровом теле – здоровый дух! Значение спорта в жизни. Влияние спорта 

на характер. Популярные виды спорта в Германии.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Первый школьный день. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Немецкие школы. Здравствуй, школа! Начало учебного года. Начало 

учебного года в Германии. Начало учебного года в разных странах. Каникулы, 



 

прощайте! Где и как проводит каникулы молодежь Германии. Немецкие подростки 

о летних каникулах. Мои летние каникулы. Расписание уроков. Школьные 

помещения. Школьная территория. Немецкие школы. Какие они? Школа моей 

мечты. Моя классная комната. Немецкие дети рассказывают о своих школах. В 

новой школе. Школа зверей. Мы рассказываем о своей школе. Что и где находится в 

школе? Что мы можем и умеем? Часы. Что и где находится в классе? Собираем 

портфель. Разговор на перемене. Любимые уроки немецких школьников. Конец 

учебного года. На школьном дворе. Планы на будущее. А теперь – статистика. 

Языковые каникулы в Германии. Необычный отдых летом. Описание сюжетных 

картинок. Проект «Мои летние каникулы». Письмо немецкому другу. История 

возникновения школ. Система школьного образования Германии. Типы немецких 

школ. Гимназия в Германии. Отличительные особенности. Выпускные экзамены. 

Несколько школьных историй. Система образования в Германии Система 

школьного образования в России. Любимый школьный предмет. Мой любимый 

учитель. А сейчас снова школа. Школы в Германии. Эммануэль и школа. Школа без 

стресса. Что нового в школе? Мои любимые предметы. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы. Школьные обмены. Моя школа. Общение в школе 

доставляет нам удовольствие. Что нового в школе? Роль иностранных языков в 

жизни. Като Ломб и множество языков. Конфликты в школе. На школьном дворе. 

Письмо немецкому другу. История возникновения школ.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Жители города. Люди и животные. О чем 

говорят городские жители? Необычные жители города. У разных жителей разный 

характер. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Популярные профессии в Германии. 

Кумиры молодежи и их влияние на выбор профессии. Мои планы. Моя будущая 

профессия. Мои планы на будущее. Поиск рабочего места выпускниками школ.  

Генрих Шлиман и его мечта о Трое. Профессии моих родителей. Заполнение 

анкеты. Объявления о приѐме на работу. Будущее начинается уже сейчас. Как 

обстоит дело с выбором профессии? От чего зависит выбор профессии. Проблемы 

выбора профессии». М. Куч «Даром ничего не дается». Генрих Шлиман. 

Путешествия. После летних каникул. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Путешествие за границу. Где говорят на немецком? Советы 

путешественникам. Поездка с классом по Германии. Путешествие в Берлин. 

Поездка по Германии. Бремен - город музыкантов. Поездка во Франкфурт – на – 

Майне. Бремен. Бременские музыканты. Подготовка к путешествию. Заказ билетов. 

Составление программы путешествия. Мы упаковываем чемоданы. Покупки. 

Ориентируемся в незнакомом городе. Какие города  проезжает поезд? 

Достопримечательности Кѐльна. Город Ильменау. Вдоль Рейна. Объявления на 

вокзале. Экскурсия по Кѐльну. В закусочной. Ориентировка в городе. Обсуждение 

маршрута экскурсии по родному городу. Заочная экскурсия по родному городу. 

Вывески, надписи, дорожные знаки в Германии. Шуточные истории.  Какой 

транспорт в большом современном городе. Транспорт. Движение в современном 

городе. Ориентировка  в  городе. Правила поведения в чужом городе. Дорога в 

школу. Транспорт в Германии. На улицах города много машин. Правила 



 

дорожного движения. Мы изучаем карту страны. Собираемся в путешествие. 

Искусство путешествовать. Покупки в путешествие. Что бы вы желали приобрести 

в магазине? Что раньше брали с собой в поездку? Что мы берем в поездку? 

Путешествие. В немецких семьях готовятся к встрече гостей. Программа 

пребывания. Путешествие по Германии. У карты Германии». Мы едем на поезде. 

Немецкие друзья показывают город. В кафе. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Природные катастрофы. Город Габи в разные времена года.  Времена года. Чем 

радуют нас времена года? Отправляемся в магазин. Наша подготовка к празднику. 

Жизнь людей в городе. Знакомство с типичными немецкими жилыми домами. Где 

может быть расположен дом? План города. Улицы города. Какие они? Улица, на 

которой живу я. Пешеходы. Большая уборка в городе. Мы строим наш город.  Наша 

планета в опасности. Как можно помочь планете? Наши друзья начинают работу над 

экопроектом. 

Жители города о своих улицах. Что рассказывает Роби о своем доме? Что рассказал 

бы ты о своем доме? Жилые дома в Германии Знакомы ли вам эти 

достопримечательности?  На улице листопад. Погода осенью. Осень на селе. 

Собираем урожай. Работа в огороде. Идем за покупками. Животные осенью  Город в 

разные времена года. Город ждет генеральную уборку. Любимые праздники. Моѐ 

любимое время года. В деревне есть много интересного.  В деревне. Домашние 

животные и птицы. Сельскохозяйственные машины. Немецкая деревня. Работа на 

ферме. Русские народные промыслы. Сказка «Крестьянин и три сына». Моя 

будущая профессия. Село в будущем. «На вокзале. Прибытие и отправление 

поездов» Вокзал. Справочное бюро». «Вокзал. Встречи и расставания» Мы 

совершаем покупки. Что бы вы желали приобрести в магазине? Мы заботимся о 

нашей планете Земля. Планета в опасности. Защита окружающей среды. 

Национальный парк в Австрии. Глобальные проблемы современности. Лес и его 

значение. Друзья природы. Экологические организации в Германии. Переработка 

мусора в Германии. Вырубка леса. Защита окружающей среды. Жизнь в городе и в 

деревне: где лучше. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Статьи из немецких газет. Программа телепередач в Германии. Компьютер и его 

место в жизни молодежи. Роль СМИ в нашей жизни. Немецкие газеты. 

Предпочтения современной молодѐжи. Проект «Моя газета». Популярные 

молодѐжные журналы. Средства массовой информации. Действительно ли это 4-я 

власть. Телевидение - самое популярное СМИ. Задачи СМИ. Журналы и газеты 

Германии. Компьютер и его место в жизни молодежи. Школы и Интернет. 

Программа передач российского телевидения.  Технический прогресс». Моя газета 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Европа. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Где и как живут здесь люди? Где может быть 

расположен дом? Что интересует Роби в городе? Снова гости приезжают в город. 



 

Старый немецкий город. Городские объекты. В городе. Кто здесь живет? Описание 

старого немецкого города. Городские объекты. Вывески на городских зданиях. Что 

еще имеется в старом немецком городе? Разговоры на улице. Встреча на улице. 

Экскурсия по старому немецкому городу. Что называем мы Родиной? Моя Родина. 

Москва. Санкт – Петербург. Города Золотого кольца. Знакомство с улицами 

современного города. Пешеходы и транспорт в городе. Улицы в городе. Улицы 

города Необычная встреча. Жители города о своих улицах. Мой родной город.  

Вывески. Немецко-говорящие страны. Европа, как общий дом для людей. Где мы 

чувствуем себя дома?  Австрия и Швейцария. Город - визитная карточка страны. 

Достопримечательности города. Знакомы ли вам эти достопримечательности? Все 

это – Германия». Интересные факты о городах Германии. Праздники Германии. 

Города Германии. Берлин. Берлин – столица Германии. Берлин – 

достопримечательности города. Германия. Обобщение знаний о Германии. Где и 

как проводят летние каникулы ваши немецкие сверстники? Занятия на каникулах 

наших сверстников в Германии. Каникулы в Германии. Путешествие барона 

Мюнхгаузена. Мы готовимся к поездке по Германии. Туристический маршрут 

«Немецкая улица сказок». Знакомство с Германией. Мы изучаем карту страны. Что 

вы узнали о Германии. Собираемся в путешествие. На вокзале. Прибытие и 

отправление поездов. Мюнхен – столица Баварии. Вдоль Рейна. Все это – 

Германия. Иоганн Себастьян Бах. Единая валюта». Какие города  проезжает поезд? 

По страницам немецкой поэзии. По страницам немецких сказок. Выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру. Гейне. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру. Шиллер. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Гете. Немецкие города и книги. Немецкая поэзия. Немецкие каталоги литературы. 

Традиции празднования Рождества в Германии. Телефон доверия для молодежи в 

Германии. Интересные факты из жизни немецкой молодежи. Австрия - страна 

туризма. Немецкие подростки о летних каникулах. М. Пресслер «Горький 

шоколад». Анекдоты об известных людях!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» рабочей программы 

воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам 

уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления (построение урока на основе системно - 

деятельностного подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение 

к Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 



 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 



 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Колич. 

часов 

6 класс 

 

1. Раздел «Школа». 

Тема 1. «Здравствуй школа! Курс повторения». 
4 

2. Раздел «Школа». 

Тема 2. «Начало учебного года. Везде ли оно 

одинаково?». 

12 



 

3. Раздел «Окружающий мир». 

Тема 3. «На улице листопад». 
16 

4. Раздел «Школа».  

Тема 4. «Немецкие школы. Какие они?». 
15 

5. Раздел «Школа». 

Тема 5. «Что делают наши немецкие друзья в школе?». 
14 

6. Раздел «Свободное время». 

Тема 6. «Свободное время – досуг и увлечения» 
15 

7. Раздел «Путешествия 

Тема 7. «Поездка с классом по Германии. Как это 

здорово!». 

13 

8. Раздел «Мои друзья». 

Тема 8. «В конце учебного года – весѐлый карнавал». 
13 

 Итого: 102 

7 класс 

1. Раздел «Путешествия». 

Тема 1. «После летних каникул». 
6 

2. Раздел «Страны изучаемого языка и родная страна». 

Тема 2. «Что мы называем нашей Родиной?». 
16 

3. Раздел «Страны изучаемого языка и родная страна». 

Тема 3. «Лицо города – визитная карточка страны». 
16 

4. Раздел «Путешествия». 

Тема 4. «Какое движение в современном большом 

городе? Как здесь ориентироваться». 

16 

5. Раздел «Окружающий мир». 

Тема 5. «В деревне также много интересного». 
16 

6. Раздел «Окружающий мир». 

Тема 6. «Давайте вместе заботиться  о нашей планете 

Земля!». 

14 

7. Раздел «Спорт». 

Тема 7. «В здоровом теле – здоровый дух». 
18 

 Итого: 102 

8 класс 

1. Разделы «Мои друзья», «Страны изучаемого языка и 

родная страна», «Свободное время». 

Тема 1. «Хорошо было летом!». 

23 

2. Разделы «Школа», «Страны изучаемого языка и родная 

страна». 

Тема 2. «А сейчас – снова школа». 

24 

3. Разделы «Путешествия», «Страны изучаемого языка и 

родная страна», «Окружающий мир». 
25 



 

Тема 3. «Мы готовимся к поездке по Германии».     

4. Разделы «Путешествия», «Страны изучаемого языка и 

родная страна». 

Тема 4. «Путешествие по Германии». 

30 

 Итого: 102 

9 класс 

1. Разделы «Школа», «Мои друзья». 

Тема 1. «Каникулы, прощайте!». Повторительный курс. 
8 

2. Разделы «Свободное время», «Страны изучаемого языка   

и родная страна». 

Тема 2. «Каникулы и книги. Совместимы ли они?». 

24 

3. Разделы «Моя семья», «Мои друзья», «Страны   

изучаемого языка и родная страна», «Школа». 

Тема 3. «Молодежь сегодня. Какие у неѐ проблемы?». 

24 

4. Раздел «Выбор профессии». 

Тема 4. «Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит 

дело с выбором профессии?». 

23 

5. Разделы «Средства массовой информации», «Здоровый 

образ жизни».  

Тема 5. «Средства массовой информации. Действительно 

ли это 4-я власть». 

20 

 Итого: 99 

 

 


