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Рабочая программа по предмету «Иностранный  язык» разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы, авторских  

программ  М.В. Вербицкой «Английский язык:  программа: 5-9 классы». – издательство 

Москва.: «Вентана-Граф» 2012г., Программы для общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 5-9 классы. Авт. Яцковская Г.В. – М.: Просвещение, 2011 

Учебники: 

Английский язык: 5 класс: учебник для учащихся общеобра-зовательных учреждений/ 

[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.]; под редакцией М.В. Вербицкой. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Немецкий язык. 5 класс. Г.В.Яцковская – М., Просвещение, 2015 

Английский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобра-зовательных учреждений/ 

[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.]; под редакцией М.В. Вербицкой. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Немецкий язык. 6 класс. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, К.Зайферт – М., Просвещение, 2016 

Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобра-зовательных учреждений/ 

[Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Миндрул О.С., Савчук Л.О.]; под редакцией М.В. 

Вербицкой. – М.:Вентана-Граф, 2016 

Немецкий язык. 7 класс. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, Г. Хебелер – М., Просвещение, 2016 

Английский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобра-зовательных учреждений/ 

[Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С.]; под редакцией М.В. 

Вербицкой. – М.:Вентана-Граф, 2016 

Немецкий язык. 8 класс. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, У. Гертнер – М., Просвещение, 2016 

Английский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобра-зовательных учреждений/ 

[Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С., Твердохлебова И. П.]; под 

редакцией М.В. Вербицкой. – М.:Вентана-Граф, 2016 

Немецкий язык. 8 класс. О.А.Радченко, К.Р. Цойнер, К.Х. Билер и др.– М., Просвещение, 

2016 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;готовность осваивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: 

5 класс 

Ученик умеет: 

- планировать пути достижения целей с помощью учителя, 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
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- определять понятия; 

- строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- формулировать своё мнение; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умеет читать и понимать; 

6 класс 

Ученик умеет: 

- ставить и формулировать задачи с помощью учителя; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- осуществлять контроль своей деятельности; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- устанавливать аналогии; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач; 

- формулировать своё мнение; 

- использует речевые средства для выражения своих чувств, мыслей с помощью учителя. 

7 класс 

Ученик умеет: 

- оценивать  формулировать задачи в учебной и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

- осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- строить логическое рассуждение; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

задач; 

- формулировать своё мнение; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии. 

8 класс 

Ученик умеет: 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; собственные возможности её 

решения; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии; 

- классифицировать и самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интереса; 

- аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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9 класс 

Ученик умеет: 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интереса; 

- аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

по аналогии;  

• участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование).  

Предметные результаты 

Английский язык 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

В области говорения (диалогическая речь) учащийся 

Выпускник научится:  

- Уметь вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос объемом от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося (5-6 классы) 

Выпускник получит возможность научиться:  

- Уметь вести диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями объемом  3-

4 реплики со стороны каждого учащегося (7-8классы) 

- Умеет вести комбинированные диалоги объемом 4-5 реплик со стороны каждого 

учащегося (8-9 классы) 

- Уметь начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета.(5-9классы). 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. (5-9классы). 

- Уметь использовать переспрос, просьбу повторить.(6-9 классы) 

В области говорения (монологическая  речь) учащийся 

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;    
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- 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.  

 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.  

В области аудирования 

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. 

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 

В области чтения 

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.  

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.  

В области письма  

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  
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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.).  

Учащийся владеет языковыми навыками  

В области орфографии и  познавательной сфере: 

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 английского языка и их транскрипцию. 

В фонетической сфере 

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;  

-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;  

-различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных  

высказываниях.  

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;  
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-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:   

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;   

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive;  

 наречия при помощи суффикса -ly;   

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных  

префиксов un-, im-/in-;  

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

-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 распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  распознавать и 

употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными  

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в  
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настоящем и прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера  

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II If I were you, I would start learning French);  

- 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 (many/much, few/a few, little/a little); 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 глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;   

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,  

could, be able to, must, have to, should);  

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:  

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;   

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;распознавать и 

употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking;  -распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look /  

feel / be happy;  

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future  

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

-распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a 

playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)».  

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 английском 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.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

- имеет представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- способен достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- имеет представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

В эстетической сфере: 

- владеет  элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- сформировано стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развиты чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- умеет рационально планировать свой учебный труд; 

- способен работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- стремится вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Немецкий язык 

Говорение 

Диалогическая речь 

  Выпускник научится:   

-вести диалог (диалог этикетного характер, 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.  Выпускник получит возможность научиться:   

-вести диалог-обмен мнениями;   

-брать и давать интервью;   

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)   

-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

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;   

-рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные структуры: Ich heiße ... / Mein 

Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus ...; Ich wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; 

Ich habe  

... / ich ... gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer ist...; Meine 

Postleitzahl ist   

-описывать картинку/фото с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.   

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)   

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   

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;   
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-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.   

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.   

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные 

факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:   

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

возраст, гражданство, национальность, адрес);   

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по- желания 

(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 120 слов, включая адрес);   

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:   

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 
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-писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 слов. 

Лексическая сторона речи 

  Выпускник научится:   

-знать лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

-знать лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) 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 Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (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 Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

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): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

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;   

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским, по словообразовательным 

элементам).   

 

Грамматическая сторона речи 

  Выпускник научится:   

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 
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Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen 

wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen 

nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы 

со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

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.   
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Содержание  учебного предмета  

Английский язык 

Предметное содержание речи: 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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

отказ от вредных привычек.  

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, природа. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

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

Интернет).  

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

положение,политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменитые 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристи¬ка) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-

9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляетсяна 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичныхкоротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию.Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 
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Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется нанесложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковомматериале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения — 600-700 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной 

илиинтересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных 

текстахразных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется 

нанесложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработкитекста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем поздравления – 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо (объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

- писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обращения 

и заключительной части письма (объем официального письма - 100—110 слов, включая 

адрес); 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

- Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 

единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

- Знание основных способов словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/ise (revise); 

 существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/-ence 

(performance, influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist),  

-ing (meeting), -er/-or (writer, translator); 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in/ (impolite, independent), inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely) –ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable, responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий: -1у (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay - рlау); 

 образование прилагательных от существительных (brave – thebrave, poor – thepoor) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 

 Глаголи в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, 

Present/PastPerfectTense, Present/Past/FutureContinuousTense, PresentPerfectContinuousTense, 

Future-in-the-PastTense); глаголы в видовременных формах стра¬дательного залога 

(Present/Past/FutureSimplePassive). 

 Модальныеглаголииихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

 Причастие I ипричастие II (Participle I, Participle II). 

 Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функции). 

 Фразовые глаголы, обслуживающие теми, отобранные для данного этапа обучения. 

 Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); 

существительные с причастиями I и II (a burninghouse, a writtenletter); существительные в 

функции прилагательного (artgallery). 
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 Артикли определенный, неопределенный и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

 Местоимения личные в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), 

относительные, вопросительные, неопределенные местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения. 

 Наречия, оканчивающиеся на -1у (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (much/many, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу 

 Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

 Предлоги направления, времени, места. 

 Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, intheend, 

however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

 Простые предложения нераспространенные и распространенные, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto 

a newhouselastyear); предложения с начальным «it» и с начальным «There + tobe» 

(Itiscold.It is 5 o’clock. It is interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, then, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

 Вопросительныепредложениявсехтипов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы: в Present/Past/Future Simple Tense; Present Perfect Tense, 

Present Continuous Tense. 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

 Предложения с конструкциями as…as, notso…as, either…or, neithet…nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

 Конструкции it takes me… to do something, to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и 

культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англо-язычных 

стран; об особенностях их образа жизни, бита, 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 англоязычных странах (реплики – клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточнял значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опори при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 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 и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным 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; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы: по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•   осуществлять словообразовательный анализ; 

•   выборочно использовать перевод; 

•   пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

•   участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Немецкий язык 

Предметное содержание речи 

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

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки.  

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

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

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский язык. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5–9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни 

и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

 

Тематическое  планирование  

 

Английский язык 

5 класс 

Раздел Количество 

часов 

Раздел 1. «Давайте сделаем журнал» 6 

Раздел 2. «Конкурс» 6 

Раздел 3. «На киностудии» 5 

Раздел 4. «На буровой вышке» 7 

Повторение 1 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 5. «В Америку!» 5 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 4 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» 4 

Раздел 8. «Каникулы в США» 4 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 9. «Где капсула?» 6 

Раздел 10. «Интересы и хобби» 7 

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста?» 

6 

Раздел 12. «Взгляд на историю» 7 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 13. «Остров мистера Бига» 4 

Раздел 14. «Острова Тихого океана» 4 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 4 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка» 4 

Повторение 4 

Диалог культур 2 

Контроль 2 

Итого: 102 
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6 класс 

Раздел Количество 

часов 

 Раздел 1. «Приветствия и знакомства» 6 

Раздел 2.   «Ежедневная рутина» 6 

Раздел 3.   «Члены семьи» 5 

Раздел 4    «Любимые вещи» 6 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 5    «Разговор о  способностях» 5 

Раздел 6    «Жизнь  животных» 4 

Раздел 7   «Открытка из другой  страны» 4 

Раздел 8   «Праздники и путешествие» 4 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 9  «Традиционная кухня и обычаи» 7 

Раздел 10  «Школьные  предметы» 6 

Раздел 11  «Мой дом» 6 

Раздел 12  «Покупки» 7 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 13  «Известные  люди» 5 

Раздел 14  «Мир  компьютеров» 5 

Раздел 15  «Просмотр телевизора» 5 

Раздел 16  «Мир  музыки» 4 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 2 
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7 класс 

Раздел Количество 

часов 

Раздел 1  «Школы в разных странах» 6 

Раздел 2   «Разговор о старых  временах» 6 

Раздел 3  «Викторина «Животные»  6 

Раздел 4  «Школьные  кружки» 6 

Повторение 1 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 5 «Лучший способ добраться до школы» 5 

Раздел 6 «Чудесные тайны» 5 

Раздел 7 «Свободное  время» 4 

Раздел 8  «Открываем  Австралию» 4 

Повторение 1 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 9  «Социальные  проблемы» 6 

Раздел 10  «Опыт  работы» 7 

Раздел 11  «Карманные  деньги» 7 

Раздел 12  «Американский опыт» 7 

Повторение 1 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 13  «Письмо из США» 4 

Раздел 14  «Мудрость  мира» 5 

Раздел 15  «Описание  личности» 5 

Раздел 16  «Какой   ты  хороший   друг? » 

 

5 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 2 
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8 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1  «Кто  я? » 7 

Раздел 2  «Путешественник» 7 

Раздел 3  «Взрослые» 7 

Стратегии  экзамена -1 2 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 4  «Вдохновление» 7 

Раздел 5  «Нет лучше места, чем родной дом» 7 

Стратегии  экзамена -2 2 

Повторение 2 

Диалог культур 2 

Контроль 1 

 Раздел 6  «Ешь! » 8 

Раздел 7  «Взгляд в будущее» 8 

Раздел 8  «Мир  работы» 8 

Стратегии  экзамена -3 2 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 9  «Любовь и доверие» 7 

Раздел 10  «СМИ» 7 

Стратегии  экзамена -4 4 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 2 
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9 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1   «Развлекайся! » 7 

Раздел 2  «Преступление не наказано » 7 

Раздел 3  «Здоровье» 7 

Стратегии  экзамена -1 2 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 1 

Раздел 4  «Европа, Европа! » 7 

Раздел 5  «Присоединяйся к клубу » 7 

Стратегии  экзамена -2 2 

Повторение 2 

Диалог культур 2 

Контроль 1 

Раздел 6  «Обновление информации» 7 

Раздел 7  «Око за око? » 8 

 Раздел 8  «Она (он) » 8 

Стратегии  экзамена -3 2 

Повторение 2 

Диалог культур 2 

Контроль 1 

Раздел 9  «Впереди планеты» 7 

Раздел 10  «Чудесные  животные» 7 

Стратегии  экзамена -4 2 

Повторение 2 

Диалог культур 1 

Контроль 2 

Итого: 99 
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Немецкий язык 

5 класс 

Название раздела Количество часов 

 

Teil 1 

Lektion 1 Hallo zusammen! Всем привет! 

5 

Lektion 2 Deutsch international Международный немецкий 3 

Lektion 3 Wie geht’s? Как дела? 3 

Lektion 4 Geschenke für alle Подарки для всех 3 

Lektion 5 Deine Adresse bitte? Какой твой адрес? 3 

Lektion 6 Die große bunte Welt  Большой красивый мир 3 

Teil 2 

Lektion 7 Morgen geht es los С добрым  утром 

 

7 

Lektion 8 Eine Woche-sieben Tage В недели-семь дней 7 

Lektion 9 Es weihnachtet schon Рождество 7 

Teil 3 

Lektion 10 Ohne Sprache geht es nicht Без знания языка 

никуда 

 

5 

Lektion 11 Winter,Wetter,Spaß Зима. Погода 7 

Lektion 12 Zahlen,Schmetterling,Piraten Счет, пираты  

7 

Lektion 13 Wunderkinder können was! Вундеркинды, все 

знают! 

13 

Teil 4 

Lektion 14 Lecker! Вкуснотища! 

 

5 

Lektion 15 Burgtreff Встреча! 17 

Итого 102 

 

6 класс  

Название раздела Количество часов 

Lektion I. Berlin und Sankt-Peterburg 

Берлин и Санкт - Петербург 

12 

Lektion II. Der Herbst in Deutschland und Russland Осень в 

Германии и России 

13 

Lektion III. Das Tageslauf Распорядок дня 13 

Lektion IV. Winterfeste in Deutschland und Russland 

Зимние праздники в Германии и России 

13 

Lektion V. Das Äußere eines Menschen. Gesundheit 

Внешность.Здоровье. Гигиена 

14 

Lektion VI. Meine Stadt. Мой город 12 

Lektion VII. Haustiere in unseren Leben 

Домашние животные в нашей жизни   

13 

Lektion VIII. Karnaval in Sankt-Peterburg 

Карнавал в Санкт - Петербурге 

15 

Итого 102 

 

 



26 
 

7 класс 

Название раздела Количество часов 

Lektion I. Sommerferien Летние каникулы 24 

Lektion II. Winterfeste in Deutschland und Russland 

Зимние праздники в Германии и России 

14 

Lektion III. Umweltschutz Защита окружающей среды 20 

Lektion IV. Gesundheit Здоровье 20 

Lektion V. Stadt und Land Город и деревня 13 

Lektion VI. Sport спорт 14 

Итого 102 

 

 

 

8 класс 

Название раздела Количество часов 

Lektion I. Schüleraustausch  Школьный обмен 19 

Lektion II. Leckeres Essen. Flohmarkt Еда, супермаркет 9 

Lektion III. Schulsystem in Deutschland Школьная 

система в Германии 

22 

Lektion IV. Das Äußere eines Menschen Внешность 

людей 

15 

Lektion V. So verschiedene Menschen! Какие все разные! 17 

Lektion VI. Orientierung in der Stadt Ориентироваться в 

городе 

10 

Lektion VII. Schulparty Школьные праздники 13 

Итого 102 

 

9 класс 

Название раздела Количество часов 

Lektion I. Добро пожаловать в Берлин. Что стоит того? 
Willkommen in Berlin. Was ist das?  

27 

Lektion II. Путешествие в Вену. Звезды и фанаты Reise 

nach Wien. Sterne und Fans 

21 

Lektion III. Телевидение. Швейцария Fernsehen. 

Schweiz 

32 

Lektion IV. Как у тебя дела? Театральный кружок. 

Будущее.  Wie geht es dir? Theaterkreis. Zukunft.  

Курс повторения 

19 

Итого 99 

 

Общее количество часов: 507ч. 
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