






Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма речи  
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию. Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая форма речи  
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. Объем монологического высказывания – 6 – 8 фраз.  

Аудирование  
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текста до 1 

минуты.  
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Объем 
тестов для чтения – от 350 до 700 слов.  

Письменная речь 
Умение:  

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем до 30 слов, включая адрес);  

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в стане изучаемого языка, 

указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;  

 писать личное письмо с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.).  
Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика и орфография  
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики, в объёме около 200 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета.  
Основные способы словообразования: 

 
аффиксация, 

 
словосложение.  

Интернациональные слова. 



Грамматическая сторона речи  
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и 

распространённые предложения. Порядок слов в предложении. Вопросительные  
предложения. Количественные и порядковые числительные. Местоимения.  
Существительные. Артикли. Спряжение глаголов. Предлоги времени, места. 

 

Социокультурные знания и умения. 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора;
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.

 

Компенсаторные умения  
Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;



 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

 

Специальные учебные умения  
Формируются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ слов;

 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями.



Тематический план 

8 класс (35 часов) 
 

Учебная тема 
Количество 

часов  
  

Знакомство. Кто  я?  Приветствуем  друг  друга.  Мое  увлечение.  Что  ты  

любишь делать? Интернет чат. В гостинице. 10 

Личные местоимения и глаголы. Вопросы с вопросительным словом.  
  

Мой класс. Новенькая. Школьные предметы. На перемене. Мои друзья.  

Школьные  принадлежности.  Моя  школа.  Школы  в  Германии.  Анкета. 

10 
Существительные с суффиксами – ik, -ie.  

Числительные. Артикли.  
  

Животные.  Животные  и  континенты.  Домашние  животные.  Описание  

животных. Животные в Германии и России. 

10 
Общие вопросы. Множественное число существительных. Глаголы  sein,  

haben.  
  

Маленькая перемена. Учебный плакат Россия и Германия. 5 
  

Итого 35 
  

9 класс (всего 34 часов)  
  

Учебная тема 
Количество 

часов  
  

Мой день в школе. Распорядок дня. Время. Школьный день. Расписание  

уроков. Любимые предметы. Что делают дети. Cловосложение. 9 

Предлоги времени.  
  

Хобби.   Свободное   время.   Досуг   в   Германии.   Спорт.   Интервью.  

Словосложение. Интернациональные слова. 9 

Модальный глагол kоnnen. Порядок слов в предложении.  
  

Моя семья. Семейное фото. Семья в Германии и России. Внешность и  

черты характера человека. Профессии. Существительные с  суффиксами –  

er,  -  ig,  -los.  Словосложение.  Притяжательные  местоимения.  Предлоги 7 

места.  

Спряжение немецких глаголов. Порядок слов в предложении  
  

Сколько  это  стоит?  Что  ты  любишь.  Покупки.  Карманные  деньги.  

Работа для подростков в Германии. Список желаний. Существительные с 7 

суффиксом –keit.  
  

Большая перемена. Открытка с каникул. Каникулы. 2 
  

Итого 34 
   


