
                           



 



 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

-освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных);  



-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления;  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 -использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 -овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности;  

-овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач. 

 

 



 

Предметные результаты  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на английском 

языке;  

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах.  

 

 

                   Содержание учебного предмета  

1.Знакомство. Немецкий алфавит. Глагол sein в немецких предложениях. 

Города и земли Германии. 

2.Семья и семейные отношения. Друзья. Определенный и неопределенный 

артикль. Отрицания и отрицательные предложения. 

3.Природаи времена года. Месяца. Порядковые числительные. Образование 

множественного числа существительных. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС 

 

 

№ Название тем Количество часов 

1 Давайте познакомимся 2 

2 Ты откуда, Кики? 2 

3 Вот и бременские музыканты 2 

4 Я люблю рисовать 2 

5 Тренируем память 2 

6 Семейные фотографии 1 

7 Я и моя семья 2 

8 Куда идет разбойник 4 

9 Кики живет за городом 5 

10 День рождения 7 

11 Природа осенью 5 

 ИТОГО 34 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

-освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных);  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления;  



-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 -использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 -овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности;  

-овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач. 

 

 

 



Предметные результаты  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на английском 

языке;  

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах.  

 

 

                   Содержание учебного предмета  

2.Рождество в Германии. Помощь по дому. Модальные глаголы. Личные 

местоимения. Предлоги в дательном падеже. Числительные до 100. 

3.Времена года. Погода. Природа. Карнавал в Германии. Берлин. Мой 

город/моя деревня. Числительные . Спряжение глаголов. Система времен в 

немецком языке. 

                     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 

 

 

№ Название тем Количество часов 

1 Праздники в Германии.  5 

2 Помощь по дому 5 

3 Сувениры 6 

4 Рождество 3 

5 Природа весной 4 



6 Карнавал 4 

7 Первые сведения о Германии 3 

8 Мой город 3 

9 ИТОГО 33 
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