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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников основной школы к «саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме». 

С помощью предмета «Иностранный язык (второй)» во время обучения в 
основной школе учащиеся развивают навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 
всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 
информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 
и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа 
с устным и письменным текстом. При работе с письменным текстом 
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 
выстраивания в логической последовательности, умение выделять главное и 
опускать второстепенное и т. п. Выстраивая свою монологическую и 
диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 
целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 
«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие 
другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 
оценку других участников коммуникации. 

1) воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение 
к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к уче-
нию, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 
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6) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах; 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера: способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции. Сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения. Эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, туризмом, в том числе эко-туризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности, к художественно-
эстетическому отражению природы). 

Метапредметные результаты 

Предме— умение самостоятельно определять цели изучения 

немецкого языка, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

— умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач для 

достижения наибольшей эффективности в освоении немецкого 

языка;  

— умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и 

вариативностью требований и задач в процессе изучения не-мецкого 

языка и культуры;  

— умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения с использованием 

учебного портфолио;  

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности в рамках предмета «Немецкий язык»;  
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— умение определять лингвистические понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии между родным и немецким 

языком, классифицировать языковые категории и единицы, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

 — умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач коммуникативного и иного характера в процессе изучения 

немецкого языка; 

— смысловое чтение с использованием текстов на немецком 

языке, отражающих актуальные реалии жизни народов 

немецкоязычных стран;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками на уроке 

немецкого языка и за его пределами; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

— умение осознанно использовать средства немецкого языка в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение немецкой устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

— формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

важных для лингводидактики;  

— формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике, опираясь на информацию, полученную как из 

учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного 

поиска в информационных средах.  
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Предметные результаты 

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 систематизацию знаний о языке, расширение 

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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Предметные результаты предполагают формирование навыков 
(произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в 
четырех основных видах деятельности: говорении, чтении, аудировании, 
письме. 
Говорение: 

—высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении 
(на любом уровне речевых единиц); 

—высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как 
по содержанию, так и по форме; 

—проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 
привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

—сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку; 
—умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним 

собеседником, с группой; 
—общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или 

обоюдостороннее воздействие, побуждение; 
планирование совместных действий; обсуждение проблемы, чьей-либо точки 
зрения; обмен мнениями; 

— аргументировать, контраргументировать, комментировать, 
сравнивать (дискуссионные умения). 
Чтение: 

—читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические; 

—понимать основную идею, смысл текста; 
—выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, 

необходимости и обстоятельств; 
—читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем; 
—синтезировать информацию из разных источников; 
—адекватно ситуации использовать аутентичные тексты; 
—догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста 
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— по заголовку; 
—пересказывать прочитанное. Аудирование: 
—понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе; 
—понимать высказывания разного характера и стиля; 
—адекватно реагировать на услышанное; 
—понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 
Письмо: 

—заполнять определенные виды деловых бумаг; 
—писать письмо и ответ на полученное письмо; 
—выписывать необходимое из прочитанного; 
—составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного); 
—фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного 

вопроса в письменной форме, оформляя их правильно как в лексическом и 
грамматическом плане, так и в стилистическом. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7класс. 

 

1. Семья. «Une famille»    

Знакомство: имя, фамилия. Французский алфавит. Счет от1 до10. 

 Адрес: страна, город, улица, дом. Артикль. Правила чтения. Семья. 

Родственники.  

 

2Родители.«Les parents» Семья:бабушка, дедушка,внук,внучка.  

 Короткие характеристики членов семьи.Спряжения глаголов 

Дни недели. Иностранные языки. 

 

3. Ангичанин в Париже.«Un Anglais à Paris»    

 Переезды на различных видах транспорта. Встреча приезжающего на вокзале.  

Время, часы. Спряжение глаголов.Рабочий день. Профессии. 

   

4. Парижское воскресенье.«Un dimanche parisien»   

Мой дом/ квартира. Числительныею . Приглашение в гости .  Знакомство с 

членами семьи. Правила этикета.  Беседа/общение за столом.  

 

5. День в школе.«Une journée au lycée»  

Режим дня школьника. Расписание уроков. Школьные предметы. Месяцы. 

 Дни недели.  

 

6.Выходной в Лондоне. «Un week-end londonien»   

 Отдых в выходные дни. Планы на выходные .Спряжение глаголов. 

Местоимение.Семейный отдых.Занятия спортом.  Времена года. Погода 

Подготовка. «Les préparatifs» Названия цветов  Покупка одежды. День 

Рождения 

 

 

                                                               8класс. 

1.Я говорю на французском. «Je suis francophone!»    
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 Кто ты и откуда. Указательные местоимения.  

Колличественные числительные.Франкофония. Франция. 

Блог как средство общения. 

   

2. Я путешествую. «Je voyage!» Путешествие. 

Вопросы для путешествий. Спряжение глаголов в imparfait  

Спряжение глаголов в plus-que-parfait Грамматика в  текстах.  

Популярность Франции. Бретань  –  французский регион.  

     

3.Как переехать во Францию. «Comment se déplacer en France?»   

Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 

Форум путешественников.  Спряжение глаголов в futur simple 

Употребление времён изъявительного наклонения в условных придаточных 

предложениях с союзом si. Употребление деепричастия (gérondif) 

Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон)  Французские певцы: Шарль 

Трене, Эрик Тули. 

   

4.Прекрасные страницы истории Франции «Belles pages de l’Histoire de France» 

История и ее секреты. Употребление местоимения en 

пассивной формы . Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо 

Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X.  Посещение замка По (château de 

Pau)  —  замка Генриха IV в регионе Аквитания 

Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ . Пьер-Жан Беранже  -французский поэт. 

    

 

9класс 

 

 

1. Город или деревня.Plutot ville ou plutot champagne?  

 Франкоязычные города и страны. Достопримечательности Фрнции. 

Преимущества жизни в городе и деревне. Грамматика в диалогах. 

Различие глаголов в условном наклонении и будущем в прошедшем. 

Путешествия.Клод Франсуа. Шарлотта Жулиан. Париж. 

   

2. Праздини и традиции. Savez-vous faire la fete?   

 Праздники и традиции во Франции.Национальные и религиозные праздники в 

мире.Грамммматика в диалогах. Грамматика в тестах.Французы и 

праздники.Мишель Сарду. Стихотворения.Мишель Прюво. Песни.Праздники в 

Бретани 

 

 

3.Что такое – быть сегодня молодым? Etre jeunne aujourd'hui.   

.Что такое быть молодым сегодня. Слов -антонимы.  Усилительный оборот. 

Цивилизация. Среднее образование во ФранцииююКак вы себя чувствуете в 

школею Французский шансонье.Хьюгес Офрейю  

 

4.Отдых, досуг. Sorties.Loisirs. 

.Чем можно заняться в свободное время. .Конференция «Мой любимый досуг» 

Грамматика. Infinitif passé et passé compose. Сложные относительные 

местоимения. Мом предпочтения в еде. 
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3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

7 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1. Семья. «Une famille»  1.1.Знакомство: имя, фамилия.  1 

  1.2.Французский алфавит. Счет от1 до10. 1 

  3. Адрес: страна, город, улица, дом. 1 

  4. Артикль. Правила чтения 1 

  5. Семья. Родственники. 1 

2.Родители.«Les parents»  1.Семья:бабушка, дедушка,внук,внучка.  1 

  2. Короткие характеристики членов семьи.  1 

  3. Спряжения глаголов 1 

  4. Дни недели. Контроль грамматики. 1 

  5. Иностранные языки. 1 

3. Ангичанин в Париже. 

«Un Anglais à Paris»  

1. Переезды на различных видах транспорта 1 

  2. Встреча приезжающего на вокзале.  1 

  3. Время, часы. Спряжение глаголов 1 

  4. Рабочий день 1 

  5.Профессии. 1 

  6.Контроль грамматических и лексических 

навыков 

1 

  7.Анализ контрольной. Аудирование. 1 

4. Парижское 

воскресенье. «Un 

dimanche parisien»  

1.Мой дом/ квартира. Числительные  1 

  2. Приглашение в гости   1 

  3. Знакомство с членами семьи. 1 

  4. Правила этикета. 1 

  5. Беседа/общение за столом. 1 

5. День в школе.«Une 

journée au lycée»  

1.Режим дня школьника. 1 

  2.Расписание уроков. Школьные предметы.  1 

  3. Месяцы. 1 

  4. Дни недели. Повторение. 1 

6.Выходной в Лондоне. 

«Un week-end londonien»  

1. Отдых в выходные дни. Планы на выходные  1 

  2.Спряжение глаголов. Местоимение. 1 

  3.Семейный отдых. Занятия спортом.  1 
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  4. Времена года.  

Погода. Повторение месяцев и дней недели. 

1 

  5. Контроль навыков чтения, письма, 

аудирования . 

1 

7.Подготовка. «Les 

préparatifs»  

1. Названия цветов  1 

  2. Покупка одежды. 1 

  3. День Рождения. Контроль навыков чтения, 

письма, аудирования. Контроль 

грамматических и лексических навыков 

1 

 

 

8 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1.Я говорю на 

французском. «Je suis 

francophone!»  

1.1. Знакомство с французами. 1 

  1.2. Кто ты и откуда? 1 

  1.3. Указательные местоимения.  1 

  1.4. Колличественные числительные. 1 

  1.5. Франкофония. Франция. 1 

  1.6.Блог как средство общения. 1 

  1.7.Контроль лексико-грамматических навыков 1 

2. Я путешествую. «Je 

voyage!»  

2.1.Путешествие. 1 

  2.2. Вопросы для путешествий. 1 

  2.3.Спряжение глаголов в imparfait  1 

  2.4.Спряжение глаголов в plus-que-parfait 1 

  2.5.Грамматика в  текстах. Популярность 

Франции  

1 

  2.6.Бретань  –  французский регион.  1 

  2.7.Подготовиться к путешествию.Говорение. 1 

  2.8.Контроль лексико-грамматических навыков 1 

3.Как переехать во 

Францию. «Comment se 

déplacer en France?»  

3.1.Виды транспорта (самолёт, теплоход, 

машина, велосипед…). 

1 

  3.2.Форум путешественников. 1 

  3.3. Спряжение глаголов в futur simple 1 

  3.4.Употребление времён изъявительного 

наклонения в условных придаточных 

предложениях с союзом si 

1 

  3.5.Употребление деепричастия (gérondif) 1 
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  3.6. Евростар (скоростной поезд Париж—

Лондон) 

1 

  3.7. Французские певцы: Шарль Трене, Эрик 

Тули. 

1 

  3.8.Контроль лексико-грамматических навыков 1 

4.Прекрасные страницы 

истории Франции «Belles 

pages de l’Histoire de 

France» 

4.1.История и ее секреты  1 

  4.2. Употребление местоимения en 1 

  4.3. Употребление пассивной формы  1 

  4.4. Грамматика в текстах. Замок Монте-

Кристо 

1 

  4.5. Династия Бурбонов от Генриха IV до 

Карла X  

1 

  4.6. Посещение замка По (château de Pau)  —  

замка Генриха IV в регионе Аквитания 

1 

  4.7. Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-

Germainen-Laye) 

1 

  4.8.Пьер-Жан Беранже  -французский поэт. 1 

  4.9. Контроль лексико-грамматических 

навыков 

1 

  4.10. Анализ контрольной. Аудирование. 1 

  4.11. Обобщающий урок. Говорение. 1 

 

 

9 класс 

 

 Раздел  Тема урока Кол-во 

часов 

1. Город или деревня.Plutot ville 

ou plutot champagne? 

1.1. Франкоязычные города и страны 1 

  1.2. Достопримечательности Фрнции. 1 

  1.3.Преимущества жизни в городе и 

деревне 

1 

  1.4. Грамматика в диалогах. 1 

  1.5.Различие глаголов в условном 

наклонении и будущем в прошедшем 

1 

  1.6. Путешествия. 1 

  1.7. Котрольная работа по 

лексике"Путешествия" и по грамматике. 

1 
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  1.8.Развитие разговорной речи. 1 

  1.9. Знаменитые Люди Франции. 1 

  1.10.Клод Франсуа. 1 

  1.11.Шарлотта Жулиан. 1 

  1.12.Париж. 1 

  1.13 Лексичекий контроль. 1 

2. Праздини и традиции. Savez-

vous faire la fete? 

2.1. Праздники и традиции во Франции. 1 

  2.2.Национальные и религиозные 

праздники в мире. 

1 

  2.3.Грамммматика в диалогах. 1 

  2.4. Грамматика в тестах. 1 

  2.5.Французы и праздники 1 

  2.6.Мишель Сарду. Стихотворения. 1 

  2.7.Мишель Прюво. Песня. 

Аудирование. 

1 

  2.8.Праздники в Бретани 1 

  2.9. Лексико грамматический контроль. 1 

3.Что такое – быть сегодня 

молодым? Etre jeune aujourd'hui. 

3.1.Что такое быть молодым сегодня 1 

  3.2. Слова-антонимы. 1 

  3.3. Усилительный оборот 1 

  3.4.Цивилизация. Среднее образование 

во Франции 

1 

  3.5.Как вы себя чувствуете в школе 1 

  3.6.Французский шансонье.Хьюгес 

Офрей 

1 

4.Отдых, досуг. Sorties.Loisirs. 4.1.Чем можно заняться в свободное 

время 

1 

  4.2.Конференция «Мой любимый досуг» 1 

  4.3. Грамматика. Infinitif passé et passé 

compose 

1 

  4.4.Сложные относительные 

местоимения 

1 

  4. 5. Мом предпочтения в еде 1 

  4.6. Лексико-грамматический контроль. 1 
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