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Основной стратегией обучения провозглашен 

личностноориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность школьника, учет его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования 

новых обучающих технологий и ЭОР. 

Цели обучения: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно: 

Речевая компетенция:развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковая компетенция:овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция:приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее 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 приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном 

мире;формирование общекультурной и этнической идентичности 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;  
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 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Задачи:  

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребѐнка;   

развивать его память и воображение;  

 создавать условия для творческого развития ребѐнка;  

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;развивать 

национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;   

создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

воспитывать в ребѐнке самоуважение;  

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно;  

 способствовать формированию чувства «успешности»;  

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

  развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка;   

раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  

Следует говорить о развивающих, воспитательных и практических 

задачах:   

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребѐнка; 

  развивать его память и воображение;   

создавать условия для творческого развития ребѐнка;  

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;   

развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;   

создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

воспитывать в ребѐнке самоуважение;   

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно;  

 способствовать формированию чувства успешности;   

учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка;  

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. Практические цели должны отвечать 

тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 

уровнями языковых компетенций.  
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик  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. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик  научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Ученик  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. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик  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. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  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. 

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 значении 

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 немецком 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: 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  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; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик  научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 

Компенсаторные умения 

Ученик  научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 



7 
 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

 • сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 
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 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации;  

письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

 • применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 • понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научнопопулярной литературы;  
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• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;   

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру;  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция.  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики в познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться 

определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления;  

• 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;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке;  
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• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного 

языка;  

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).  
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