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Второй год обучения Первый год обучения 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Второму иностранному языку (английскому)» является 
составной частью Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 24». 

Цели и задачи курса: 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
еѐ составляющих, а именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языке; 

• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою 
 

страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

— развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными 
языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации 

на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры 
средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 



    Формирование мотивации изучения Развитие мотивации изучения иностранных 

иностранных языков и стремление к языков и  стремление к 

самосовершенствованию    в самосовершенствованию   в 

образовательной области «Иностранный образовательной области «Иностранный 

язык».        язык».       

компетенции в межкультурной и самореализации средствами ИЯ. 
  

межэтнической коммуникации.   

ительного собственной речевой культуры в целом.  

отношения к традициям своей семьи и      

школы, бережное отношение к ним. компетенции  в межкультурной и 

 

отношения к родному языку. 
межэтнической      

коммуникации.      

      Совершенствование уважительного 

отношения  к своей стране, еѐ отношения к традициям своей семьи и  

достижениям и успехам. школы, бережное отношение к ним.  

отношения к традиционным ценностям отношения к родному языку. 
   

многонационального  российского  

общества.        отношения к своей стране, еѐ достижениям 

 

отношения к родной культуре через 

и успехам.       

контекст культуры стран изучаемого отношения к традиционным ценностям 

языка.        многонационального   российского 

 

через знакомство с ценностями родной 

общества.       

культуры.        отношения к родной культуре через  

 
отношения к правам и свободам 

контекст культуры англоговорящих стран. 

личности.        патриотизма  через знакомство с 

 

моральных 

  

нормах 
 

и 

  

правилах 

ценностями родной культуры.   

нравственного поведения. отношения к правам и свободам личности. 

Формирование толерантного отношения моральных нормах и 
 

правилах 

к окружающему миру. нравственного поведения.    

мнение, 
 

принимать 
 

собственные 
      

решения, признавать свои ошибки. мировоззрения.      

 

достоинства и уважения к достоинству 

     отстаивать 

своемнение,приниматьсобственные  

других людей. решения, признавать свои ошибки.  

отношения 
 

к труду, 
 

учебной собственного достоинства и уважения к 

деятельности, коллективу. достоинству других людей.    

использовать свое время, 
 

нести через проектную деятельность, вести 
 

ответственность за выполнение задания, обсуждение, давать оценки.    
 



2. Познавательные 

совместную работу. 

здоровом образе жизни, стремления к 

здоровом образе жизни, стремления к активному образу жизни.     

активному образу жизни. 
 рование  бережного, экологических проблем, готовности к  

уважительного отношения к природе и участию в экологических проектах.  

всем формам жизни. 

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 

Метапредметные результаты 
Первый год обучения  Второй год обучения   

1.Регулятивные: 
Формирование умения самостоятельно Совершенствование умения выбирать 

ставить цели, планировать пути их наиболее эффективные способы решения 

достижения.    учебных и познавательных задач.   

действия с планируемыми результатами, действия в соответствии с изменяющейся 

осуществлять контроль своей ситуацией.        

деятельности в процессе достижения         

результата.    овладевать  основами самоконтроля, 
    самооценки,  принятия решений и 

правильность выполнения учебной осуществления осознанного выбора в 

задачи, собственные возможности еѐ учебной и познавательной деятельности.  

решения.            

    интереса  к совершенствованию 

основами самоконтроля, самооценки, достигнутого уровня владения изучаемым 

принятия решений и осуществления иностранным языком, в том числе на основе 
 осознанноговыборавучебнойи самонаблюдения и самооценки, к изучению 

познавательной деятельности .  второго/третьего иностранного языка, к 
   использованию иностранного  языка как 
   средства  получения  информации, 
   позволяющего расширять свои знания в 
   других предметных областях.    

 

Формирование умения использовать Совершенствование умения пользоваться 

знаково-символические средства логическими действиями сравнения, 



представления информации для решения анализа, синтеза,  обобщения, 

учебных и практических задач. классификации по различным признакам, 
   установленияаналогийипричинно- 

логическими действиями сравнения, следственных связей.   

анализа,  синтеза, обобщения,    оить 

классификации по различным признакам, логическое рассуждение, умозаключение 

установления аналогий и причинно- (индуктивное, дедуктивное) и делать 

следственных связей. выводы.    

логическое рассуждение (по аналогии) и прослушанным/прочитанным текстом: 

делать выводы. определять тему,  прогнозировать 

 

прослушанным/прочитанным 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам,  устанавливать 

текстом: определять тему, прогнозировать логическую последовательность основных 

содержание текста по заголовку/по фактов.    

ключевым  словам, устанавливать Формирование умения осознанно строить 

логическую   последовательность свое высказывание в соответствии с 
основных фактов. поставленной коммуникативной задачей, а 

 

информационный поиск; в том числе с 

также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

помощью компьютерных средств.  

проблемы творческого и поискового 

обобщать  и фиксировать нужную характера.    

информацию.     

проблемы творческого и поискового 
    

характера.     

Формирование умения самостоятельно     

работать,  рационально организовывая     

свой труд в классе и дома.     

и оценивать результаты своей 
    

деятельности.       

3. Коммуникативные: 

Формирование способности осуществлять Совершенствование  способности 
межкультурное общение на ИЯ.   осуществлять межкультурное общение на 

 

мысли в соответствии с задачами и 

 ИЯ.    

условиями     межкультурной достаточной полнотой и точностью свои 

коммуникации.      мысли в соответствии с задачами и 

 

диалог, 
 

а 

  

также 

  

участвовать 
 

в 
условиями межкультурной коммуникации. 

коллективном обсуждении проблем, диалог, а также участвовать в коллективном 

владеть монологической и диалогической обсуждении проблем, владеть 

формамиречивсоответствиис   монологической и диалогической формами 

грамматическими и синтаксическими речи в соответствии с грамматическими и 
нормами ИЯ.      синтаксическими нормами ИЯ. 

 Формирование умения адекватно  
 



использовать речевые средства для использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции.  дискуссии и аргументации своей позиции. 
   ния спрашивать,        

интересоваться  чужим мнением и точки зрения и способствовать выработке 

высказывать свое.      общей (групповой) позиции.   

вопросов добывать 
 

недостающую свою точку зрения, спорить и отстаивать 

информацию.       свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

рабочие отношения,  эффективно .Совершенствование умения с помощью 

сотрудничать и способствовать вопросов  добывать недостающую 

продуктивной кооперации.    информацию   (познавательная 

Формирование умения проявлять инициативность).     

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого.   устанавливать рабочие отношения,  

эффективно сотрудничать и способствовать 

функциональными опорами при продуктивной кооперации.   

овладении диалогической речью.     ние умения проявлять 

уважительное отношение к партнерам, 

речевые средства для объяснения внимание к личности другого.   

причины, результата действия. 

реагировать на нужды других; в частности, 

речевые средства для аргументации своей  оказывать помощь и эмоциональную 

точки зрения.       поддержку партнерам в процессе 
        достижения общей цели совместной 

иноязычной    коммуникативной деятельности.     

компетенции;  расширение  и        

систематизацию знаний о языке, речь примерами,  сопоставлять и 

расширение лингвистического   противопоставлять факты.   

кругозора и  лексическогозапаса,        

дальнейшее овладение общей речевой        

культурой.               

иноязычной 
   

коммуникативной 
       

компетенции. 

Предметные результаты. 

Базовый уровень (ученик научится)  Повышенный уровень (ученик получит 

  возможность научиться)   

 
Говорение 

Первый год обучения 

Вести диалог-расспрос, диалог этикетного Кратко высказываться на заданную тему, 

характера, диалог – обмен мнениями, используя изученный речевой материал в диалог – 

побуждение к действию, соответствии с поставленной комбинированный диалог. 

Составлять коммуникативной задачей. 

небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа. Рассказывать о себе, своей 



семье, друге.  

Аудирование 

Понимать речь учителя и одноклассников, 
а также несложные аутентичные аудио- и 
видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (основное понимание 
прослушанного). 

Выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Читать с целью понимания основного 
содержания (уметь  находить 

запрашиваемую  информацию, 

игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию  основного 

содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста. 

Читать с целью полного понимания 
содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов 
по знакомым словообразовательным 

элементам          (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком. 

Письмо 

Заполнять анкету, формуляр (сообщать о 
себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.) 

Писать электронное письмо, открытки 

этикетного характера с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета 

и адекватного стиля изложения, принятых 

в странах изучаемого языка. 

Писать небольшой рассказ о себе, своѐм 
друге/своей подруге с опорой на образец. 

Графика, орфография 

Соотносить графический образ слова с его Использовать словарь для уточнения 

звуковым образом. написания слова.   

буквосочетания и соответствующие орфографии и пунктуации. 
  

транскрипционные знаки.    

Фонетика 

Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое 
ударение во фразе, предложении. 

Лексика 

Распознавать и употреблять в речи в 
соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной 
школы. 

Знать и уметь использовать основные 
способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Знать функциональные и формальные 

особенности изученных грамматических 

явлений (порядок слов в английском 

Употреблять в речи основные типы 

английского простого предложения, 

коммуникативные типы предложений, 
 



предложении, определѐнный и предложения с прямым и обратным 

неопределѐнный артикли, личные порядком слов. 

местоимения, притяжательные  

местоимения, количественные  

числительные, модальные глаголы.  

Второй год обучения 
Говорение 

Вести диалог-расспрос, диалог этикетного Брать и давать интервью. 

характера, диалог – обмен мнениями, Давать краткую характеристику реальных 

комбинированный диалог. людей. 

предмета, картинки, персонажа. прочитанному, услышанному. 

друзьях, школе, своих интересах; о своѐм заданную тему. 

городе, своей стране и странах  

изучаемого языка с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы).  

Аудирование 

Понимать основное содержание Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 
небольших текстов, содержащих главные факты от второстепенных 

значительное число незнакомых слов.  

Чтение 

Читать с целью понимания основного Читать с целью полного понимания 

содержания, уметь прогнозировать содержания на уровне значения: (уметь 

содержание текста по вербальным опорам догадываться о значении незнакомых слов 

(заголовкам) и иллюстративным опорам, по знакомым словообразовательным 

определять основную идею/мысль текста; элементам (приставки, суффиксы, 

выявлять главные факты в тексте, не составляющие элементы сложных слов), 

обращая внимания на второстепенные. аналогии с родным языком. 

Письмо 

Заполнять анкету, с указанием Делать краткие выписки из текста с целью 
персональных данных. Писать открытки их использования в собственных устных 

этикетного характера с опорой на образец высказываниях. 

с употреблением формул речевого этикета  

и адекватного стиля изложения, принятых  

в странах изучаемого языка.  

Графика, орфография 

Соотносить графический образ слова с его Соблюдать основные правила орфографии и 

звуковым образом. пунктуации. 

Фонетика 

Различать коммуникативный тип Правильно произносить предложения с 
предложения по его интонации. точки зрения их ритмико-интонационных 

 особенностей: повествовательное 

ударение во фразе, предложении. (утвердительное и отрицательное), 
 вопросительное (общий, специальный, 
 альтернативный и разделительный 
 вопросы), побудительное, восклицательное 
 предложения. 

 



Лексика 

Распознавать и употреблять в речи в Знать и уметь использовать основные 
соответствии с коммуникативной задачей способы словообразования (аффиксация, 

основные значения изученных словосложение, конверсия). 

лексических единиц (слов,  

словосочетаний, реплик-клише речевого  

этикета) в ситуациях общения в пределах  

тематики основной общеобразовательной  

Грамматика 

Знать функциональные и формальные Употреблять в речи предложения с 
особенности изученных грамматических неопределѐнно-личным местоимением; 

явлений (неопределѐнно-личное безличные предложения. 

местоимение man; безличные  

предложения, модальные глаголы,  

повелительное наклонение, нулевой  

артикль, слабые и сильные глаголы со  

вспомогательным глаголом to be в Past  

Simple, отрицание not, множественное  

число существительных.  

3. Содержание учебного предмета 
Первый год обучения (34 часа) Речевая 

компетенция Предметное содержание устной и 

письменной речи 

1. Знакомство. Знакомство с учителем. Знакомство с одноклассниками. 4 часа. 
2. Моя семья. Члены семьи. Имя. Возраст. 6 часов. 

3.Мои друзья. Внешность. Черты характера. 6 часов. 

4. Школа. Школьное расписание. Изучаемые предметы и отношение к ним. 10 часов. 

5. Свободное время. Досуг и увлечения. Распорядок дня. 8 часов. 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объѐм диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

1. Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, 
как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте). 

2. Вести диалог-расспрос (о внешности, о том, какой вид отдыха нравится, какой нет). 
Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

3. Составлять диалоги, оперируя активной лексикой в процессе общения. 

4. Вести диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

5. Вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу. 

Говорение ((монологическая речь) 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. 

Письмо 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 



1. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания. 

2. Писать небольшой рассказ о себе, своѐм друге/ своей подруге с опорой на образец. 3. Писать 

электронное письмо о себе по образцу. 

4.Заполнять анкету (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

5.Писать открытку с места отдыха (по 

образцу). Объѐм от 30 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые 

умения Аудирование 
1. Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

2. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 

3. Воспринимать на слух небольшие тексты и находить запрашиваемую информацию. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов– до 1 минуты. 

Чтение 

1. Читать сообщения в чате. 

2. Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

3. Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

4.Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

5.Читать тексты с полным пониманием, используя 
словарь. Объем текстов до 400 слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— формулами приветствия немецкоязычных стран; 

—некоторыми кружками и секциями, которые посещают немецкие дети; 

—системой школьного образования немецкоязычных стран; 

2. Знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 3. Несколько расширить представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 4. Уметь воспроизводить 

произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 5. Уметь ориентироваться 

в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими, в том числе 

страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые— выделение смысловых частей, 

установление логических связей в тексте. 2. Использовать языковую догадку на основе 

сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические 

и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

4. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

5. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

6. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи и орфография: 



— чѐтко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания 

немецкого языка; — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; — 

оглушать согласные в конце слога, слова; — не смягчать согласные перед гласными 

переднего ряда; — соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



— соблюдать интонацию основных типов предложений. 

Знание: — всех букв алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 
соответствия; 

— основных правил орфографии (например, функции букв h, e в качестве 
знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 

1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 
примерно 200 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания, реплики-клише. Это прежде всего: — приветствия, обращения к 

сверстнику, взрослым; — термины родства, обозначение возраста; — названия 

качеств человека; — школьных предметов; — обозначения занятий детей в 

школе и на досуге; — названия часов, дней недели, времени суток; — расписание 

уроков; — хобби; — обозначения того, что ты умеешь делать, а что нет; 

2. Основные способы словообразования: а) аффиксация: 

— существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die 

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

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

— прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar) 

б) конверсия (образование существительных от неопределенной формы 
глагола: lesen — das Lesen); 

в) словосложение: — существительное+существительное (der Stundenplan, die 
Straßenbahn); — глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 3. 

Использовать интернационализмы: например, das Kino, der Sport и др. 

Грамматическая сторона 
речи Синтаксис 

1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный 

минимум (так называемые речевые образцы), а именно: — предложения с именным 

сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; — предложения с простым 

глагольным сказуемым: Er malt; — предложения со сложным глагольным 

сказуемым: Er kann schon gut malen; — предложения с обстоятельством места, 

отвечающие на вопрос „Wo?―; 

— предложения с указанием времени; 
 

—предложения с дополнением в Akkusativ. 

2. Коммуникативные типы предложений: — утвердительные; — вопросительные 
(с вопросительным словом и без него); — отрицательные; — побудительные. 

3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

— Основные случаи употребления существительных с определѐнным der, das, 
die, неопределѐнным артиклем ein, eine. 

— Личные местоимения: ich, du, er/sie, wir, ihr, Sie. 

— Притяжательные местоимения: mein, dein. 

— Количественными числительными от 0 до 1000. 

— Спряжение модальных глаголов: können, mögen. 

— Спряжение глаголов haben, sein. 



— Спряжение глаголов c изменяемой корневой гласной: helfen, fahren, lesen, sehen, 
essen, treffen. 

— Спряжение глаголов с отделяемой приставкой. 

— Основных типах образования множественного числа существительных. 
Второй год обучения (34 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

1. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Здоровой питание. 8 часов. 

2. Путешествие. Транспорт. Путешествие по Германии. Путешествие по России. 8 часов. 

3. Окружающий мир. Времена года. Погода. Животные. Растения. 10 часов. 

4. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение Германии. 

Географическое положение России. Страны изучаемого языка. Достопримечательности 

Германии. Достопримечательности России. Выдающиеся люди Германии и России. 8 

часов. 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объѐм диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение ((монологическая речь) 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения икраткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. 

Письмо 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

1. Письменно описывать свой город, погоду. 2. Писать план путешествия. 3. Писать 
открытку с места отдыха. 4. Писать о своѐм питомце. 
Объем личного письма около 50–70 слов, включая адрес; 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

1. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 
знакомом материале, находить нужную информацию на слух. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, выделяя 
запрашиваемую информацию. Время звучания – до 1 минуты. 

Чтение 

1. Читать и понимать страноведческие тексты, содержащие несколько незнакомых слов, о 
значении которых можно догадаться по контексту. 2. Читать длинные тексты и находить 

запрашиваемую информацию. 3. Читать и понимать электронное письмо, находя нужную 
информацию, исправляя ошибки в тексте. Объем текстов до 400 слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— географическое положение Германии; 

— особенности погоды в Германии; 

— города Германии; 

— особенности питания в Германии; 

— особенности распорядка дня немцев. 



2. 

— Написание своего имени и фамилии, а также имѐн и фамилий своих родственников и 
друзей на немецком языке. 

— Правильное оформление адреса на немецком языке. 

— Воспроизведение произведений немецкого фольклора: песни, стихи, рифмовки. 

— Ориентирование в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 
содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, 

установление логических связей в тексте. 2. Использовать языковую догадку на основе 
сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
требующей использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Языковая компетенция Произносительная сторона речи и орфография: 
— чѐтко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания второго 
иностранного языка; — соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

— соблюдать ритмико–интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

— правильно членить предложение на смысловые группы. 

— правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыками 
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексическая сторона речи 

1. Примерно 500 лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания и 
реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 
предметы речи: 

— приѐмы пищи, названия продуктов питания; 

—выражения для беседы с продавцом в кафе; — название времѐн года, месяцев; 

— виды животных, растений; 

— занятия детей в свободное время; 

— название дней недели; 

— название разных объектов в городе; 

— оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; — лексика 

для описания улиц города, транспорта, для указания адреса, местоположения домов и 
других городских объектов; — где и как проводят каникулы дети немецкоговорящих 

стран. 



2. Знание и владение некоторыми словообразовательными средствами: а) 
аффиксация: 

— существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver-einigung); -keit (die 

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

Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

— прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); - 
los(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar). 

б) словосложение: 

— существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

— прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

— прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

— глагол + существительное (die Schwimmhalle). в) 

конверсия (переход одной части речи в другую): 

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

— образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

3. Использование интернационализмов, например: der Globus, der Computer. 

Грамматическая сторона 
речи Синтаксис: 

— предложения с неопределѐнно-личным местоимением man; 

— безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Морфология: 

— модальные глаголы wollen, müssen; 

— повелительное наклонение; 

— нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse); 

— слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein и haben в Perfekt; 

— предлоги места in, aus, hinter, auf, unter, über, neben, zwischen; 

— предлоги, требующие Dativ mit, nach, aus, zu, von, bei; 

— отрицание nicht или kein; 

— предлоги времени im, um, am; 

— множественное число существительных; 

— Präteritum от глаголов sein и haben. 

 

4. Тематическое планирование 64 часа. 

Тема Основное содержание по темам Часы 

Знакомство Знакомство с учителем. 4 
Знакомство с одноклассниками. 

Личные местоимения. 

Спряжение глаголов. 

Моя семья. Члены семьи. 6 
Имя. 

Моя семья. 

Возраст. 

Артикли существительных. 

Притяжательные местоимения (mein, dein). 

Числительные. 



 Неопределѐнный артикль после глагола  

„haben―. 

Прямой порядок слов в предложении. 

Мои друзья Внешность. 6 
Черты характера. 

Мои друзья. 

Множественное число существительных. 

Спряжение сильных глаголов. 

Вопросительные слова. 

Числительные. 

Школа Школа. 10 
Школьная жизнь. 

Школьное расписание. 

Моѐ школьное расписание. 

Изучаемые предметы. 

Моѐ отношение к изучаемым предметам. 

Мой любимый школьный предмет. 

Прямой и обратный порядок слов в 
предложении. 

Свободное время Досуг. 8 
Виды отдыха. 

Моѐ хобби. 

Свободное время. 

Спряжение сильных глаголов. 

Модальный глагол „möchten―. 

Модальный глагол können (мочь). 

Отрицание с глаголом. 

Побудительные предложения. 
   

Здоровый образ Режим труда и отдыха. 8 
жизни Здоровое питание. 

 Спорт. 
 Спортивные игры. 
 Порядок слов в повествовательном 
 предложении. 
 Модальный глагол «können». 
 Модальный глагол «müssen». 
 Нулевой артикль. 
 Сложные существительные. 
 Отделяемые, неотделяемые приставки. 

Путешествие Путешествие. 10 
Транспорт. 

Путешествие по Германии. 

Путешествие по России. 

Грамматическая конструкция «es gibt». 

Отрицания «nicht», «kein». 

Окружающий мир Времена года. 10 



 Погода.  

Природа: домашние животные.. 

Природа: дикие животные. 

Природа: растения. 

Моѐ любимое время года. 

Безличные предложения. 

Прошедшая форма глаголов «иметь», «быть». 

Вопросительные предложения. 

Разговорное прошедшее время с 

вспомогательным глаголом «haben». 

Разговорное прошедшее время с 

вспомогательным глаголом «sein». 

Страны изучаемого языка и Географическое положение Германии. 8 
родная страна Страны изучаемого языка: столицы, крупные 

 города. 
 Достопримечательности Германии. 
 Достопримечательности России. 
 Географическое положение России. 
 Моя Родина Хакасия. 
 Родная страна. 
 Выдающиеся люди Германии и России. 
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