


  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» (углубленный 

уровень) уровня основного общего образования составлена на основе «Основной образовательной 

программы уровня основного общего образования муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями.  

 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.  

Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Помочь самоопределению учащихся, 

призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к 

выбору своего дальнейшего образования. Это должно дать возможность учащимся уровня основного 

общего   образования достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам уровня основного 

общего   образования использовать иностранный язык для продолжения образования на уровне 

среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Изучение немецкого языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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 уровня основного общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений. Универсальных учебных действий; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приёмами 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 овладении 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 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; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 700 часов учебного времени на углубленное изучение немецкого 

языка. Образовательной программой гимназии, учебным планом на углубленное изучение немецкого 

языка предусмотрено 4 часа в неделю из расчёта 35 учебных недель.  

Для реализации обучения может быть предусмотрено следующее распределение часов 

в отдельных классах. 

 

Класс Углубленный  уровень 

5 4ч. * 35 =140 

6 4ч. * 35 =140 

7 4ч. * 35 =140 

8 4ч. * 35 =140 

9 4ч. * 34 =136 

Итого: 696 ч. 
 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Класс Автор Название Издательство 

5 класс Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык  Просвещение 

6 класс Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык Просвещение 

7 класс Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 

8 класс Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др.  Немецкий язык Просвещение 

9 класс Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер настольный 

2. Экран  

3. Плазменная панель  

4. Универсальный проектор  

5. Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток)  

6. Принтер лазерный формата А4  

7. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления по-

стеров и таблиц 

8. Стол учительский  

9. Стол компьютерный  

10. Ученические парты 2-местные с комплектом стульев 

11.  Шкаф книжный 

 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Алфавит (настенная таблица)  

2. Карты на иностранном языке: 

  Карты Германии (физическая и политическая) 

  Карта Европы (политическая)  

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка  

4. Набор тематических картинок  

5. Комплекты таблиц демонстрационных по иностранному языку 

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осу-

ществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости, промежуточной ат-

тестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее проведения, и основании перевода в сле-

дующий класс», утвержденного Приказом МБОУ «Гимназия №2» от 31.08.2021  №  293. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА/КУРСА 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознания своего места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, готовности и 

способности вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 



 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации 

традиционных семейных ценностей. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления к 

овладению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умения оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 



 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

 
 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 

 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

идентифицировать 

собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая 

и обосновывая 

логическуюпоследоват

ельность шагов. 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять 

необходимые 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

определять/находить, 

в том числе из 

выстраивать 

жизненные планы на 

выбирать из 

предложенных 



действие (я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

составлять план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели; 

планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3 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. Обучающийся сможет: 

 определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата; 

находить достаточные 

средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности 

и по завершении 

деятельности 

предлагать изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

4 1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 оценивать продукт 

своей деятельности 

по заданным  

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

оценивать продукт своей 

деятельности по 

заданным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

 

оценивать продукт 

своей деятельности по 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 - наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

 

- принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

  

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 

- ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 

Познавательные  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 - подбирать слова, 

соподчиненные 

-выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

- выделять общий 

признак двух или 

- строить рассуждение 

от общих 

- объяснять явления, 

процессы, связи и 



ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

- объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам,  

-  выделять явление 

из общего ряда 

других явлений; 

 

 

 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их 

сходство; 

- строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом 

общие признаки; 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

- самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности.  

 

7. Умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 - обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

 

- определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

- анализировать/ опыт 

разработки и 

реализации учебного 

проекта на основе 

предложенной 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта 

- анализировать опыт 

разработки и 

реализации учебного 

проекта на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата 

- переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 - находить в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

 - понимать целостный 

смысл текста,  

- структурировать текст; 

 

- устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

 

  

- резюмировать 

главную идею текста; 

- критически оценивать 

содержание и форму 

текста. 

10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 - осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

 

 

 

- определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

запросы;  

- осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями; 

 

 

- определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

- осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, словарями; 

 

- формировать 

множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

 

- соотносить 

полученные 

результаты поиска со 

своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-



ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 - определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

- строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

- играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения  

-договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 

-выделять общую 

точку зрения в 

дискуссии; 

- организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 

- критически 

относиться к 

собственному мнению, 

с достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 - определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

- использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/от

обранные под 

руководством 

учителя; 

 

- высказывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

- отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 

представлять в устной 

или письменной 

форме развернутый 

план собственной 

деятельности; 

 

- использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

 

- делать оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 - целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

 

- использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: написание писем, 

создание презентаций; 

- выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать  

данными, использовать 

модель решения задачи; 

 

- выбирать, строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 

- использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

 

- создавать информа-

ционные ресурсы раз-

ного типа и для разных 

аудиторий,  

- соблюдать информа-

ционную гигиену и 

правила информацион-

ной безопасности. 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести разные виды диалогов в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного 

характера  

 

Вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного 

характера, диалог – 

побуждение к действию  

 

 

Вести диалог-

расспрос,  диалог 

этикетного характера, 

диалог – побуждение к 

действию, 

комбинированный 

диалог 

Вести диалог-

расспрос,  диалог 

этикетного характера, 

диалог – побуждение к 

действию, 

комбинированный 

диалог 

. Вести диалог-

расспрос,  диалог 

этикетного характера, 

диалог – побуждение к 

действию, 

комбинированный 

диалог 

Ученик получит возможность научиться: 

 Давать интервью Брать интервью Вести диалог обмен-

мнениями 

Вести диалог на основе 

нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы 

и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится 

строить связное 

монологическое 

описывать события с 

опорой на зрительную 

давать краткую 

характеристику 

передавать основное 

содержание 

описывать картинку/ 

фото с опорой или без 



высказывание с опорой на 

ключевые слова, план, 

вопросы в рамках 

освоенной тематики; 

 

наглядность и/или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

зрительную в рамках 

освоенной тематики; 

 

реальных людей и 

литературных 

персонажей; в рамках 

освоенной тематики; 

 

 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

в рамках освоенной 

тематики; 

 

 

опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

в рамках освоенной 

тематики; 

 

Ученик получит возможность научиться: делать сообщения 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. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующу

ю/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующу

ю/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующу

ю/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

 
Ученик научится выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

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 

виде;  

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующу

ю/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную/ 

интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в в 

неявном виде; 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на изу-

ченном языковом ма-

териале; 

Ученик 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. 

Письменная речь 
Ученик научится 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 100–120 слов, включая адрес); 

 
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 небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец/ 

план. 

 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/ план. 

 

Ученик 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.). 



 

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. 

Ученик получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:   

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 

языка;  

различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; в том числе, 

соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на 

служебных словах. 

 

членить предложение 

на смысловые группы; 

 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

Ученик получит возможность научиться выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик научится:  узнавать и употреблять в пределах изученной тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

лексические единицы, в том числе многозначные; соблюдать нормы лексической сочетаемости, распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения и конверсии. 

Знать и владеть некото-

рыми словообразователь-

ными средствами: 

      — аффиксацией (суф-

фиксами существитель-

ных: -chen, -in — от суще-

ствительных мужского 

рода с суффиксом -er); 

      — конверсией (обра-

зование существительных 

от неопределенной формы 

глагола: lesen — das 

Lesen). 

      3. Использовать ин-

тернационализмы: напри-

мер, das Kino, die Fabrik 

и др. 

 

 

Знать и владеть некото-

рыми словообразователь-

ными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- 

с прилагательными 

и существительными: 

      unglücklich, das 

Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + 

прилагательное типа 

dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать ин-

тернационализмы, 

например: das Hobby, das 

Tennis и др. 

 

распознавать структу-

ру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов 

с отделяемыми 

и неотделяемыми при-

ставками и другими 

словами в функции 

приставок типа 

fernsehen, 

zurückkommen; 

      — существитель-

ных с суффиксами -е, -

ler, -um, -ik; 

      — прилагательных 

с суффиксами -isch, -

los; 

      б) конверсии: 

      — существитель-

ных, образованных от 

прилагательных, типа 

das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + суще-

ствительное, напри-

мер: der Gehweg, der 

Springbrunnen; 

      — прилагательное 

+ существительное, 

например: die 

Fremdsprache. 

 

распознавать структу-

ру производного 

и сложного слова: 

      — выделять зна-

комые компоненты 

в незнакомом окруже-

нии (корни слов, аф-

фиксы); 

      — по формальным 

признакам определять 

принадлежность не-

знакомого слова 

к грамматико-

семантическому клас-

су слов (существи-

тельное, прилагатель-

ное, глагол). 

 

распознавать структуру 

производного 

и сложного слова: 

      — выделять знако-

мые компоненты 

в незнакомом окруже-

нии (корни слов, аф-

фиксы); 

      — по формальным 

признакам определять 

принадлежность незна-

комого слова 

к грамматико-

семантическому классу 

слов (существительное, 

прилагательное, гла-

гол). 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Ученик научится:  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные в рамках изученных тем; 

 

распознавать и употреб-

лять в речи безличные 

предложения (Es ist warm. 

Es ist Sommer); 

распознавать и 

распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с глаголами 

legen, stellen, hängen, 

требующими после себя 

распознавать и 

употреблять в речи 

количественные 

числительные свыше 

100 и порядковые 

распознавать и 

употреблять в речи 

сильные и слабые 

глаголы со 

вспомогательными 

распознавать и 

употреблять в речи все 

временные формы 

Passiv; распознавать и 

употреблять в речи 



употреблять в речи 

побудительные 

предложения типа  Lesen 

wir! Wollen wir lesen!; 

распознавать и 

употреблять предложения 

с инфинитивной группой 

um … zu (Er lernt Deutsch, 

um deutsche Bücher zu 

lesen); распознавать и 

употреблять в речи 

сильные и слабые глаголы 

со вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; 

распознавать и 

употреблять в речи 

определенный артикль; 

распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные, 

притяжательные, 

неопределенные (jemand, 

niemand) 

дополнения в Akkusativ и 

обстоятельства места при 

ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die 

Wand); распознавать и 

употреблять в речи 

сильные и слабые 

глаголы со 

вспомогательными 

глаголами haben/sein в 

Perfekt;  

распознавать и 

употреблять в речи 

возвратные глаголы в 

основных временных 

формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum; распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в основных 

временных формах 

Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum; 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги, имеющие 

двойное управление, 

предлоги, требующие 

Dativ и предлоги, 

требующие Akkusativ  

числительные свыше 

30.  

склонять  

прилагательные; 

распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

неопределенно-

личным местоимением 

man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 

союзами denn, darum, 

deshalb; распознавать 

и употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами dass, ob; 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги, имеющие 

двойное управление, 

предлоги, требующие 

Dativ. ; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

неопределенный 

артикль; 

глаголами haben/sein в 

Plusquamperfekt;;  

распознавать и 

употреблять в речи 

нулевой артикль; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными (с 

относительными 

местоимениями die, 

deren, dessen); 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели (с 

союзом damit); 

распознавать структуру 

предложения по 

формальным 

признакам:по наличию 

инфинитивных 

оборотов: um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + 

Infinitiv); распознавать 

и употреблять в речи 

местоименные наречия 

(worüber, darüber, 

womit, damit); 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми 

приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, 

Futurum; 

Ученик получит возможность научиться 

распознавать и употреб-

лять в речи распростра-

ненные простые предло-

жения с несколькими об-

стоятельствами, следу-

ющими в определенном 

порядке; использовать все 

типы вопросительных 

предложений; 

 

распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben 

и др., требующими после 

себя Infinitiv c zu; 

склонять 

существительные 

нарицательные.; 

распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

условным союзом 

wenn; распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами weil, da; 

распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточным времени 

(с союзами wenn, als, 

nachdem); 

распознавать и 

употреблять в речи  

временные формы 

Präsens, Präteritum 

Passiv; 

распознавать 

структуру 

предложения по 

формальным 

признакам:по наличию 

инфинитивных 

оборотов: um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + 

Infinitiv); 

Социокультурные знания и умения 
 

Ученик научится:   

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

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; 

 

Ученик получит возможность научиться  

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

Компенсаторные умения 
Ученик научится:  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

Содержание учебного предмета   

          
5 класс  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выстав-

ки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами.  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      1.Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без вопроси-

тельного слова. 

      4.Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными слова-

ми (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5.Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые клише 

типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на пози-

цию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

      11. Вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор 

по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), обмен впечатлениями (о канику-

лах, о погоде, о празднике и др.) 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам предлагается делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказы-

вать о себе, своей семье, друзьях, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Письмо 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми элементарными 

коммуникативными умениями для ведения переписки. 

Требования к обучению письму 

Школьникам предлагается: 

      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), выполнять 

письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, со-

общать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма – 40-50 слов, включая адрес. 

       4.Заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

       5.Писать поздравительную открытку, приглашение, выражать пожелания (по образцу). 

Объём до 30 слов, включая адрес.  

 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 



Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом матери-

але. 

      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реак-

цию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего не-

которое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

      1. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изучен-

ном материале. 

      2. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнако-

мые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка 

(интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя словарь в учебнике. 

      3. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская незна-

комые явления, не мешающие чтению. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 200 слов.  

 Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 200-300 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей карман-

ных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие деревень в 

нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими,  в 

том числе страноведческий комментарий. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 

работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических свя-

зей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому кор-

ню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей ис-

пользования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при гово-

рении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 



Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      — четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка; 

      — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

      — оглушать согласные в конце слога, слова; 

      — не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 

      — соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

      — владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) 

и побудительного предложений. 

      Они должны знать: 

      — все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 

      — основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 200 лексиче-

ских единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

      Это прежде всего: 

      — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

      — термины родства, обозначение возраста, профессии; 

      — названия качеств человека; 

      — названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая живот-

ных; 

      — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

      — лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, ме-

стоположения домов и других городских объектов; 

      — обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

      — выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

      — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

      — лексика для описания погоды в разные времена года; 

      — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

      — названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего соб-

ственного города; 

      — обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

      — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров); 

      — глаголы, обозначающие долженствование; 

      — глаголы движения; 

      — названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, кабинете, спальной, дет-

ской; 

      — выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

      — предложение помощи; 

      — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

      — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

      — названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      — аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от существительных мужского рода 

с суффиксом -er); 

      — конверсией (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen — das 

Lesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так 



называемые речевые образцы), а именно: 

      — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 

      — предложения с дополнением в Dativ; 

      — предложения с дополнением в Akkusativ; 

      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      — предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      — безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      — утвердительные; 

      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      — отрицательные; 

      — побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученики должны владеть: 

      — основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем; 

      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      — количественными числительными от 1 до 100; 

      — порядковыми числительными; 

      — отрицанием nicht, kein; 

      — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

      Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного числа 

существительных. 

Словообразование 

 Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном рецептив-

ный характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

      — суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

      — суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

      — префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

      — суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

      — существительное+существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

      — глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

      Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das Rezept и др. 

 

 

6 класс  
Коммуникативные умения  

Говорение  

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выстав-

ки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

  



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбиниро-

вать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повели-

тельные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...")  с опорой 

на образец и без него. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение (монологическая речь) 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 

о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 

о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было из-

вестно — что нового. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуника-

тивные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

      5.Писать поздравительную открытку, приглашение (по образцу), выражать пожелания. 

Объём до 30 слов, включая адрес.  

Рецептивные речевые умения 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, диффе-

ренциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. 

Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, зна-

ния правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих зна-

чительное число незнакомых слов. 



      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, ис-

пользуя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

— фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

— оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы;  

— иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

— с государственной символикой; 

— с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии;  

— словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон немецкого языка; 

— особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в ми-

ре. 

2. Уметь: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

— правильно оформлять адрес на немецком языке. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 

работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических свя-

зей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому кор-

ню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.  

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей ис-

пользования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудиро-

вании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 



Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией различных коммуникативных типов предложения; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250 лексическими еди-

ницами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

- начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

- погода осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

- то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

- какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 

школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

- как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

- распорядок дня у немецких детей; 

- что они едят на завтрак, обед, ужин; 

- что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

- каковы их любимые литературные персонажи; 

- каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

- как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предвари-

тельную информацию о городе); 

- на чем можно ехать; 

- географическое положение Германии;  

 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“;     

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Dativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию инфинитивного  оборота: zu + 

Infinitiv. 

 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 



- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос 

„Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приста-

вок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

 

 

7 класс  
Коммуникативные умения  

Говорение  

 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вред-

ных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 

 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, ис-

пользуя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбиниро-

вать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повели-

тельные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой 

на образец и без него. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 



      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 

о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 

о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было из-

вестно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуника-

тивные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Объём поздравительной открытки до 50 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, диффе-

ренциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. 

Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, зна-

ния правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники научатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих зна-

чительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно до-

гадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, ис-

пользуя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

—  фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка;  



— оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы; 

— иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

— с государственной символикой; 

— с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии;  

— словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон немецкого языка; 

— особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в ми-

ре. 

2. Уметь: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

— правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт -Петербурга, 

Белгорода 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами немецкого языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 150 лексическими еди-

ницами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

- страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое 

положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности; 

- прошедшие каникулы; 

- как ориентироваться в незнакомом городе; 

- как заказать еду в ресторане; 

- как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

- транспорт и правила уличного движения; 

- витрины магазинов и названия улиц; 

- жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

- народные промыслы; 

- защита природы, забота о лесе, животных; 

- защита и помощь старым, больным людям; 

- забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

- отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 



      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

      das Tennis и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; 

причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

      — по наличию придаточных предложений; 

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      б)  определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе обу-

чения). 

 

Морфология 

Школьники научатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

- Futurum; 

- склонение имён прилагательных; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Словообразование 

Ученики научатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приста-

вок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

8 класс  
Коммуникативные умения  

Говорение  

 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выстав-

ки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

         

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отноше-

ние к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой эти-

кет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, 

о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es 

hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf 

mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризо-

вать, обосновать. 

      4.  Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение письменной 

речи. 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2.  Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объём до 100 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники научатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным комму-

никативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями 

и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 



Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые 

слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства 

с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содер-

жания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя подле-

жащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных текстов 

разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при необходимо-

сти словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментари-

ем к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересую-

щей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 

заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 400 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 500 - 600 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

Школьники научатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении  немецкого   языка  в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых пред-

метов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематиза-

ция; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и ми-

мику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в про-

цессе восприятия речи на слух и при чтении; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 

 

Лексическая сторона речи 



Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими едини-

цами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 

упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики научатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами wenn, als, nachdem; 

      — определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, die, das 

в качестве союзных слов; 

      — предложений с неопределённо-личным местоимением man. 

Морфология 

Ученики научатся узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в  Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

      —  значение глагольных форм в Plusquamperfekt, Futur I. 

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 600 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые словосо-

четания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 

9 класс  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выстав-

ки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отноше-

ние к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой эти-

кет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, 

о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es 

hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf 

mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризо-

вать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные зада-

чи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение письменной 

речи. 

Школьники научатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объем личного письма до 100  слов, включая адрес. 

 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным комму-

никативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями 

и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текста –2-3 минуты. 

Чтение 



Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые 

слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства 

с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содер-

жания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя подле-

жащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных текстов 

разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при необходимо-

сти словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментари-

ем к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересую-

щей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 

заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 500 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 600 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

Школьники научатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении  немецкого   языка  в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых пред-

метов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематиза-

ция; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и ми-

мику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в про-

цессе восприятия речи на слух и при чтении; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 



 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими едини-

цами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это  прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;       

       — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем продолжить 

путешествие по Германии); 

      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 

      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет; 

       —проблемы  современной молодёжи; 

      — выбор профессии; 

      — значение СМИ в жизни человека. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики научатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — предложения с инфинитивными оборотами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

      — придаточные предложения цели с союзом damit. 

    Морфология 

Ученики научатся узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; 

      — значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte.  

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые словосо-

четания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 

Школьники научатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
№  

 

Название  

разде-

ла/темы  

Ко-

личе-

ство 

часов  

Кол-

во 

практ 

и ла-

бор. 

работ  

Ко-

личе-

ство 

кон-

троль

ных 

работ  

Воспитательный аспект Характеристика основных 

видов деятельности учени-

ка(на уровне учебных дей-

ствий) 

5 класс 

1. Школа. Ка- 16 - 1 - установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

Повторить лексику по подтемам 

„Schule“, „Sommer“, 



никулы.  работником и его обучающимися,  

- привлечение их внимания к об-

суждаемой на уроке информации; 

- активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, груп-

повой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока 

 

„Sommerferien“; 

рассказывать о себе и своей се-

мье; 

рассказывать о лете и летних 

каникулах; расспрашивать собе-

седника о нём и его семье, а 

также о лете и летних канику-

лах; 

воспринимать на слух сообще-

ния и небольшие по объему 

диалоги и инсценировать их; 

повторить знакомые схемы 

предложений и составлять связ-

ные 

монологические высказывания с 

опорой на эти схемы; читать 

тексты с полным пониманием 

содержания; 

 систематизировать грамматиче-

ские знания об образовании и 

употреблении Perfekt и степеней 

сравнения прилагательных; 

познакомиться  с употреблением 

возвратных местоимений; 

работать над проектами. 

2. Страны изу-

чаемого 

языка и род-

ная страна.     

18  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; инициирование ее 

обсуждения,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока;  

Совершенствовать технику чте-

ния и орфографические навыки; 

расширить словарный запас; 

описывать немецкий город, ис-

пользуя новый лексический ма-

териал в речи; вести диалог-

расспрос в ситуациях «Знаком-

ство», «Встреча на улице»; 

развивать умение возражать, 

используя отрицания „kein“ 

и„nicht“; 

повторить и систематизировать 

образование множественного 

числа существительных; выра-

жать в простейшей форме свое 

мнение, согласие/несогласие с 

чем-либо в рамках тематики 

данной главы (погода, город-

ские достопримечательности); 

письменно фиксировать элемен-

тарные сообщения о городе; 

читать с полным пониманием 

тексты, пользуясь при необхо-

димости словарем и сносками; 

воспринимать на слух сообще-

ния монологического и диало-

гического характера, построен-

ные на языковом и речевом ма-

териале данной серии; 

работать над проектом „Ein 

Klassenfest zu Weihnachten. Was 

können wir da alles vorbereiten?“. 

3.  Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской мест-

ности. 

34  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

Расширить лексический запас по 

подтеме; совершенствовать ор-

фографические навыки и техни-

ку чтения; читать тексты по 

подтеме с полным пониманием, 

пользуясь для осмысления тек-



ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; инициирование ее 

обсуждения,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

ста сносками, словарем, языко-

вой догадкой с опорой на слово-

образовательные элементы; чи-

тать тексты в группах и обмени-

ваться информацией о прочи-

танном; развивать умения и 

навыки понимать на слух сооб-

щения разного характера; со-

вершенствовать умение расска-

зывать о городе и его жителях (в 

том числе с опорой на рисунок, 

ключевые слова); вести диалог-

спор о погоде, обмениваться 

мнениями, высказывать различ-

ные точки зрения о городе и его 

жителях; 

познакомиться  с указательными 

местоимениями „dieser, diese, 

dieses, diese, jener, jene, jenes, 

jene“ и учить сравнивать, сопо-

ставлять предметы, используя 

их; работать над проектом. 

 

4. Моя семья. 

Взаимоот-

ношения в 

семье. 

18   - привлечению внимания обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их по-

знавательной деятельности; 

- формирование позитивного опы-

та социального поведения. 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- ориентация учащихся на позиции 

других людей 

- демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти; 

- применение на уроке интеллекту-

альных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, ко-

торые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

Совершенствовать орфографи-

ческие навыки и технику чте-

ния; расширить словарный за-

пас; воспринимать на слух не-

большие по объему тексты 

(описание, диалог, рассказ);  

вести диалог-расспрос об обу-

стройстве комнаты (квартиры); 

читать в группах тексты, отыс-

кивая новые слова в словаре; 

обмениваться в группах инфор-

мацией о  

прочитанном; читать диалоги по 

ролям и инсценировать их; 

повторить спряжение глагола 

„helfen“ и употребление суще-

ствительных в Dativ после этого 

глагола; 

познакомиться  с личными ме-

стоимениями в Dativ и их упо-

треблением; познакомиться с 

глаголами с отделяемыми при-

ставками; продолжить работу 

над проектами. 

5. Школа. 

Школьная 

жизнь. 

12   - привлечение их внимания к об-

суждаемой на уроке информации; 

- активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, груп-

повой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

Совершенствовать фонетиче-

ские умения и навыки, исполь-

зуя при этом различные риф-

мовки и стихотворения; расши-

рить словарный запас; развивать 

умение инсценировать диалоги; 

расспрашивать партнера о шко-

ле, уроках; развивать умение 

читать с полным пониманием 

тексты описательного характера 

и диалоги, пользуясь сносками и 

словарем;  

развивать умение понимать со 

слуха сообщения, построенные 

на знакомом языковом материа-

ле; выражать свое мнение, да-

вать оценку, делать предполо-



- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока 

 

жение; описывать школу, класс. 

 

6. Окружаю-

щий мир. 

Погода. 

14  2 -активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; инициирование ее 

обсуждения,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

 

Совершенствовать фонетиче-

ские умения и навыки, исполь-

зуя при этом различные риф-

мовки и стихотворения; семан-

тизировать 

самостоятельно лексику (с опо-

рой на рисунок и контекст); 

воспринимать диалог на слух, 

читать его по ролям и инсцени-

ровать; работать над диалогами 

в группах с последующим обме-

ном информацией о прочитан-

ном; вести теле-фонный разго-

вор, обращая внимание на фор-

мы речевого этикета; 

читать тексты, осуществляя вы-

бор значимой информации; 

употреблять  предлоги „mit, 

nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ; 

повторить спряжение модаль-

ных глаголов „müssen“ и 

„sollen“ в Präsens; 

повторить употребление суще-

ствительных в Akkusativ после 

глаголов „nehmen“, „sehen“, 

„brauchen“; повторить степени 

сравнения прилагательных и 

наречий; познакомиться с име-

ющимися исключениями „gut, 

gern“ и др; 

начать работу над проектом 

„Wir bauen unsere eigene Stadt“. 

7. Мои друзья. 

Межлич-

ностные от-

ношения с 

друзьями в 

школе. 

12   - привлечению внимания обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их по-

знавательной деятельности; 

- формирование позитивного опы-

та социального поведения. 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- ориентация учащихся на позиции 

других людей 

- демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

Совершенствовать фонетиче-

ские умения и навыки, исполь-

зуя при этом различные риф-

мовки и стихотворения; расши-

рить словарный запас; развивать 

умение инсценировать диалоги; 

расспрашивать партнера о его 

городе/селе; развивать умение 

читать с полным пониманием 

тексты описательного характера 

и диалоги, пользуясь сносками и 

словарем;  

развивать умение понимать со 

слуха сообщения, построенные 

на знакомом языковом материа-



данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти; 

- применение на уроке интеллекту-

альных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, ко-

торые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 

ле; выражать свое мнение, да-

вать оценку, делать предполо-

жение; описывать город, в том 

числе город, который проекти-

руешь сам; 

употреблять „haben“ для указа-

ния на обладание, желание 

иметь что-либо; 

употреблять инфинитивный 

оборот „um ... zu+ Inf.“ для вы-

ражения цели какой-либо дея-

тельности; употреблять предло-

ги с Dativ и Akkusativ; продол-

жить работу над проектом. 

8. Школа. Вне-

классные 

мероприя-

тия. 

16  2 - привлечение их внимания к об-

суждаемой на уроке информации; 

- активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, груп-

повой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

Расширить словарный запас; 

вести беседу в разнообразных 

ситуациях, связанных с подго-

товкой прощального праздника: 

украшение зала, подготовка 

праздничного стола, прием гос-

тей и т. д.; вести диалог-

расспрос о городе, изображен-

ном на картинке; описывать го-

род своей мечты; развивать 

навыки и умения аудирования; 

развивать навыки и умения чте-

ния текстов с полным понима-

нием; познакомиться  с предло-

гами, требующими употребле-

ния Akkusativ. 

  140  9   

6 класс 

1. Повтори-

тельный 

курс.  

Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской мест-

ности. 

6  1 - установление доверительных от-

ношений между педагогическим 

работником и его обучающимися,  

- привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации 

- активизации их познавательной 

деятельности; 

- расширение  опыта применения 

полученных знаний для определе-

ния собственной активной позиции 

в вопросах экологии; бережного 

отношения к окружающей среде; 

Рассказывать о сказочных пер-

сонажах учебника; повторить 

слова по теме «Старый немец-

кий город»; высказывать своё 

мнение о профессиях, читать и 

инсценировать диалоги; расска-

зывать о своём городе, исполь-

зуя схему; читать текст поэтиче-

ского характера. 

2. Страна изу-

чаемого 

языка и род-

ная страна. 

Культурные 

особенно-

сти. 

28  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; 

 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния,  

Расширить словарный запас за 

счёт лексики по теме «Начало 

учебного года»;  использовать 

новую лексику для решения 

коммуникативных задач: «да-

вать оценку происходящим со-

бытиям», «высказывать своё 

мнение о начале учебного года, 

свои чувства и эмоции в связи с 

этим», «поздравлять с началом 

учебного года»; работать над 

словом – анализировать его сло-

вообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими слова-

ми, вспомнить способы запоми-

нания слов;  читать тексты с 

основным и полным понимани-

ем содержания, используя при 

этом комментарий; системати-

зировать грамматические знания 



- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

об образовании и употреблении 

Perfekt слабых глаголов; упо-

треблять глаголы типа legen, 

stellen, hängen -  Was? – Wohin?; 

развивать фонетический слух, 

разграничивать звуки и слова по 

звучанию; работать над проек-

тами. 

3. Школа. Ка-

никулы. 

8   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, груп-

повой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока 

 

  

Употреблять новую лексику; 

догадываться о лексическом 

значении по словообразователь-

ным элементам; читать с общим 

охватом содержания, осуществ-

ляя поиск информации в тексте, 

ориентируясь на пункты плана; 

читать тексты с полным пони-

манием прочитанного; употреб-

лять Perfekt слабых глаголов; 

познакомиться с образованием  

Perfekt сильных глаголов; упо-

треблять глагол sein в 

Präteritum; распознавать слова 

на слух; воспринимать со слуха 

текст с предварительно снятыми 

трудностями; рассказывать о 

временах года; выражать соб-

ственное мнение по поводу лю-

бимого времени года и обосно-

вывать его, используя оценоч-

ную лексику; инсценировать 

диалоги с новой лексикой и со-

ставлять аналогичные с опорой 

а образец; работать над проек-

том. 

4. Школа и 

школьная 

жизнь. Изу-

чаемые 

предметы и 

отношения к 

ним. 

34  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; инициирование ее 

обсуждения,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

Самостоятельно семантизиро-

вать лексический материал (с 

опорой на иллюстрации или 

контекст); употреблять новую 

лексику в различных речевых 

ситуациях; читать текст, осу-

ществляя выбор значимой ин-

формации; читать аутентичные 

тексты с предварительно сня-

тыми трудностями; познако-

миться со спряжением возврат-

ных глаголов на примере глаго-

ла sich befinden; повторить сте-

пени сравнения прилагатальных 

и наречий; повторить правила 

образования  Partizip II глаголов 

с отделяемыми и неотделяемы-

ми приставками; познакомиться 

с правилами образования 

Genitiv; обобщить знания о 

склонении  существительных в 

немецком языке; описывать раз-

личные типы школ с использо-

ванием иллюстраций и с опорой 

на текст; решать КЗ «рассказать 

о своей школе, оценить её», ин-

сценировать диалоги, в том чис-

ле с частичной заменой реплик; 

вести диалог-обмен мнениями о 

школе своей мечты; восприни-



новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

  

 

мать на слух небольшой текст, 

построенный на знакомом мате-

риале, с опорой на серию иллю-

страций; воспринимать текст на 

слух и осуществлять самокон-

троль понимания с помощью 

тестовых заданий; работать над 

проектом «Школа моей мечты».  

 

5. Здоровый 

образ жизни. 

Режим труда 

и отдыха, 

занятия 

спортом. 

28  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией;  

- применение на уроке интерак-

тивных форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных игр, груп-

повой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока 

 

 

 

Расширить словарный запас за 

счёт лексики по теме «Свобод-

ное время»; употреблять лекси-

ку в беседе, в высказываниях по 

теме; работать над словом: ана-

лизировать его словообразова-

тельный состав, систематизиро-

вать лексику; инсценировать 

диалоги и вести беседу по ана-

логии, строить связное сообще-

ние, описание; воспринимать на 

слух рассказы, диалоги и решать 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного; описы-

вать внешность; беседовать о 

распорядке дня, о хобби; со-

ставлять рифмовки; обсуждать 

проблемы в группах; повторить 

основные временные формы 

глаголов (Präteritum, Perfekt); 

читать тексты с полным пони-

манием прочитанного, исполь-

зуя словарь, сноски, коммента-

рий; прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку; читать 

выразительно вслух. 

6. Страны изу-

чаемого 

языка, сто-

лицы, круп-

ные города.    

18   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; инициирование ее 

обсуждения,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- включение в урок игровых проце-

Читать текст с полным понима-

нием содержания, опираясь на 

догадку и сноски; читать текст, 

включающий небольшое коли-

чество незнакомых слов, дога-

дываясь об их значении по кон-

тексту; читать текст со слова-

рём; распознавать и употреблять 

новую лексику; познакомиться с 

образованием Perfekt глаголов 

движения и перемены состоя-

ния; употреблять предлоги с 

Dativ и Akkusativ; воспринимать 

на слух рассказы- загадки о го-

родах, построенные на знако-

мом языковом материале; вос-

принимать на слух небольшие 

тексты типа объявлений, сводок 

погоды и т.д.; решать КЗ « рас-

спросить, как пройти, проехать 

куда-либо», употребляя разно-

образные формы речевого эти-

кета»; ориентироваться в горо-

де, используя информацию, из-

влечённую из вывесок, реклам-



дур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

 

ных табло, дорожных знаков; 

решать КЗ «заказывать что-либо 

в кафе, ресторане»; работать над 

проектом. 

7. Досуг и 

увлечения 

(чтение, те-

атр) 

18  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; 

Расширить словарный запас за 

счёт лексики по подтеме  

«Одежда»; употреблять  новую  

лексику в речи; общаться в 

группах; инсценировать диалог 

– обмен мнениями и составлять 

аналогичные; читать тексты с 

полным пониманием содержа-

ния, опираясь на иллюстрации. 

  140  9   

7 класс 

1. Школа. 

Школьная 

жизнь. Ка-

никулы. 

16  1 - побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

Рассказывать о летних канику-

лах, школе, временах года, Гер-

мании; систематизировать зна-

ния о порядке слов в немецком 

предложении; читать тексты с 

полным пониманием, используя 

словарь; читать с пониманием 

основного содержания, осу-

ществляя поиск определённой 

информации в тексте; употреб-

лять порядковые числительные. 

2. Родная 

страна и 

страны изу-

чаемого 

языка.   

16  2 - активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией; 

- формирование позитивного опы-

та социального поведения. 

- ориентация учащихся на позиции 

других людей 

- демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечно-

сти; 

- применение на уроке интеллекту-

альных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, ко-

торые дают обучающимся возмож-

Читать с полным пониманием 

тексты, в том числе с помощью 

словаря, осуществляя в 

определённых случаях поиск 

информации и выборочный 

перевод; работать с 

лингвострановедческим 

комментарием, читать с 

пониманием основного 

содержания, вычленяя 

информацию из текста для 

использования её в речи; читать 

короткие тексты с полным 

пониманием содержания; 

систематизировать лексику по 

тематическому принципу; 

работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

его сочетаемость с другими 

словами, способы запоминания 

слова; решать КЗ « высказывать 

своё мнение и аргументировать 

его»; давать совет и 

обосновывать свой совет или 

предложение; высказываться по 

теме «Моя родина»; вести 



ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

диалог-расспрос  

и диалог – обмен мнениями; 

воспринимать на слух рассказ и 

решать коммуникативные на 

основе прослушанного; 

употреблять имена 

прилагательные и роли 

определения к 

существительным; писать 

небольшое по объёму сочинение 

с опорой на информацию из 

текстов;  работать над проектом. 

3. Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской 

14   -активизация познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений,  

- организация работы с получае-

мой на уроке социально значимой 

информацией 

 

 использование воспита-

тельных возможностей содержания 

учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе; которые дают обу-

чающимся возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обу-

чающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обуча-

ющимися;   

 

Читать тексты с полным пони-

манием, используя словарь, 

сноски и комментарий; осу-

ществлять поиск информации  в 

тексте, выполняя тестовые зада-

ния; делать выписки из текста; 

систематизировать лексику по 

словообразовательному прин-

ципу; употреблять новую лекси-

ку в речи; употреблять Präteri-

tum; употреблять неопределён-

но-личное местоимение man; 

воспринимать тексты на слух, 

использовать услышанную ин-

формацию в тексте; употреблять 

сложносочинённые  предложе-

ния с союзами und, aber, denn, 

oder, deshalb, darum, deswegen; 

вести дискуссию по теме «Го-

род»; давать совет, вносить 

предложения, рекламировать 

что-либо, используя при этом 

элементарные доказательства и 

оценочные суждения; вести мо-

нолог по подтемам «Москва», 

«Мой родной город», «Города 

«Золотого кольца». 

4. Страны изу-

чаемого 

языка. Сто-

лицы, круп-

ные города. 

18  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

Расширить словарь по теме 

«Город» и использовать его при 

решении коммуникативных 

задач: «выяснить, как пройти, 

проехать, каким транспортом 

воспользоваться», «спросить, 

как найти аптеку, магазин и т.д. 

в городе»; читать небольшие по 

объёму высказывания в данных 

ситуациях, делать краткие 

сообщения; воспринимать на 

слух микродиалоги по теме 

«Ориентировка в городе» и 

указывать на плане места, где 

находятся в данный момент 

персонажи рассказа; 

воспринимать текст на слух и 

изображать на рисунке 

предметы, о которых идёт речь; 

читать тексты с полным 



отношения;  

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

пониманием содержания; читать 

с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

определённой информации в 

тексте; употреблять 

придаточные дополнительные 

предложения (daß-Sätze) , 

использовать их в речи; 

систематизировать знания о 

типах немецких глаголов – 

смысловых (основных), 

вспомогательных, модальных; 

употреблять модальные 

глаголы, а также модальные 

глаголы  с неопределённо - 

личным местоимение man; 

повторить предлоги с Dativ и 

Akkusativ; развивать навыки и 

умения диалогической  речи  с 

опорой на схему, план города; 

составлять диалог-расспрос с 

целью составления анкеты, 

делать подписи к рисункам с 

изображением дорожных 

знаков; работать над проектом. 

5. Сельская 

среда про-

живания. 

20   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных обучаю-

щихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помо-

щи. 

 

Семантизировать 

самостоятельно лексический 

материал с опорой на контекст; 

толковать некоторые понятия 

по-немецки; догадываться о 

лексическом значении слова по 

словообразовательным 

элементам; читать тексты с 

полным пониманием 

содержания прочитанного; 

читать  с полным пониманием 

основного содержания, 

осуществляя поиск заданной 

информации в тексте; развивать 

навыки и умения 

монологической речи с опорой 

на информацию из текста; 

передавать прямую речь с 

помощью придаточных 

дополнительных предложений, 

сообщая, кто что сказал, о чём 

спросил и т.п.; тренировать 

форму будущего времени в его 

употреблении; сообщать, кто 

кем хочет  стать, и 

обосновывать суждение с 

помощью придаточных 

предложений причины (da/weil - 

Sätze); систематизировать 

знания о придаточных 

предложениях и причины и 

порядке слов в этих 

предложениях; вести диалог-

расспрос (односторонний и  

двусторонний), выражать своё 

мнение, советовать, предлагать; 

воспринимать тексты на слух и 

осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых 

заданий; работать над проектом 



 «Деревня будущего». 

 

6. Окружаю-

щий мир. 

Проблемы 

экологии. 

20  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Читать тексты с полным пони-

манием, предварительно отыс-

кав незнакомые слова в словаре 

или пользуясь сносками; читать 

тексты с пониманием основного 

содержания, осуществляя выбор 

значимой информации; делать 

запрос информации и обмени-

ваться информацией, получен-

ной из текстов при чтении в па-

рах и группах; распознавать но-

вую лексику и употреблять её в 

различных словосочетаниях; 

систематизировать лексику на 

основе ассоциативных связей и 

по словообразовательным эле-

ментам; употреблять придаточ-

ные дополнительные и услов-

ные, а также придаточные  при-

чины; систематизировать грам-

матические знания о структуре  

немецкого предложения; аргу-

ментировать своё высказывание, 

давать совет, готовить тезисы  

для выступления на конферен-

ции «Junge  Naturfreunde»; об-

суждать проблемы защиты 

окружающей среды; писать 

письмо в молодёжный журнал; 

воспринимать на слух неболь-

шие по объёму тексты и осу-

ществлять контроль понимания 

с помощью тестовых заданий. 

7. Здоровый 

образ жизни. 

режим труда 

и отдыха. 

14   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

Самостоятельно выбирать в тек-

сте ключевые слова в качестве 

опор для последующего обсуж-

дения прочитанного; читать тек-

сты с последующим обменом 

информацией между отдельны-

ми группами учащихся; кратко 

передавать содержание прочи-

танного, используя придаточные 

дополнительные предложения и 

придаточные причины; упо-

треблять новую лексику в раз-

личных речевых ситуациях; 

объяснять, обосновывать свои 

высказывания, используя союзы 

darum и deshalb; вести диалог- 

расспрос типа интервью по те-

ме; составлять тезисы своего 

выступления о важности заня-

тий спортом; воспринимать на 

слух небольшие по объёму тек-

сту типа диалогов или интервью  

и осуществлять контроль пони-

мания с помощью тестовых за-



обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

даний; употреблять предлоги с 

Dativ и Akkusativ; тренировать 

предлоги с двойным управлени-

ем; 

8. Спорт. 

Спортивные 

игры. 

22  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

Читать тексты с полным пони-

манием, предварительно отыс-

кав незнакомые слова в словаре 

или пользуясь сносками; читать 

тексты с пониманием основного 

содержания, осуществляя выбор 

значимой информации; делать 

запрос информации и обмени-

ваться информацией, получен-

ной из текстов при чтении в па-

рах и группах; распознавать но-

вую лексику и употреблять её в 

различных словосочетаниях; 

писать письмо другу о любимом 

виде спорта; рассказывать о лю-

бимом виде спорта, Олимпий-

ских играх. 

  140  9   

8 класс 

1 Каникулы. 18  1 - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в 

классе 

- формирование ценности здорово-

го и безопасного образа жизни 

Семантизировать лексику по 

контексту; употреблять новую 

лексику в беседе и кратких вы-

сказываниях по подтеме; читать 

с полным пониманием текста, в 

том числе с помощью словаря, 

осуществляя: поиск определён-

ной информации, выборочный 

перевод, знакомство с лингвост-

рановедческим комментарием, 

выполнение творческих заданий 

на основе содержания текста; 

воспринимать на  слух неболь-

шие рассказы – шутки и решать 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного; упо-

треблять глаголы в прошедшем 

времени (Präteritum и Perfekt); 

употреблять Plusquamperfekt; 

употреблять придаточные пред-

ложения времени; составлять 

рассказ по теме с использовани-

ем  лексико- смысловой табли-

цы; читать полилог, вычленяя из 

него мини-диалоги; инсцениро-

вать диалоги и полилоги, вести 

беседу по аналогии; работать с 



аутентичной страноведческой 

информацией. 

2 Свободное 

время. Виды 

отдыха. 

18  2 - использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

Семантизировать лексику по 

контексту; употреблять новую 

лексику в беседе и кратких вы-

сказываниях по подтеме; читать 

с полным пониманием текста, в 

том числе с помощью словаря, 

осуществляя: поиск определён-

ной информации, выборочный 

перевод, знакомство с лингвост-

рановедческим комментарием, 

выполнение творческих заданий 

на основе содержания текста; 

воспринимать на  слух неболь-

шие рассказы – шутки и решать 

коммуникативные задачи на 

основе прослушанного; упо-

треблять глаголы в прошедшем 

времени (Präteritum и Perfekt); 

употреблять Plusquamperfekt 

3 Школа. 

Школьная 

жизнь. Пра-

вила пове-

дения в 

школе.  

18   - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

- решение проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; исполь-

зование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния ;освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

Читать тексты с полным пони-

манием, используя словарь, 

сноски, комментарий; осу-

ществлять поиск информации в 

тексте, делать выписки, запол-

нять схемы; делать обобщения,  

сравнивая разные факты на ос-

нове, полученной  из текста ин-

формации; понимать новую лек-

сику в определённом контексте  

и употреблять её в различных 

ситуациях; воспринимать на 

слух текст по частям  с после-

дующим воспроизведением 

услышанного; употреблять Fu-

turum I; характеризовать лица и 

предметы с помощью придаточ-

ных определительных предло-

жений; воспринимать полилог 

на слух при различных формах 

его предъявления; делить поли-

логи на микродиалоги и инсце-

нировать их; понимать аутен-

тичную страноведческую ин-

формацию. 

4 Школа. 

Школьная 

жизнь. Изу-

чаемые 

предметы и 

отношения к 

ним.  

14  2 - применение на уроке интерактив-

ных форм работы с обучающими-

ся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную моти-

вацию обучающихся; дидактиче-

ского театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискус-

сий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию обучающихся к 

Читать тексты с полным пони-

манием, используя словарь, 

сноски, комментарий; осу-

ществлять поиск информации в 

тексте, делать выписки, запол-

нять схемы; делать обобщения,  

сравнивая разные факты на ос-

нове, полученной  из текста ин-

формации; понимать новую лек-

сику в определённом контексте  

и употреблять её в различных 

ситуациях; воспринимать на 

слух текст по частям  с после-

дующим воспроизведением 

услышанного; употреблять Fu-

turum I; характеризовать лица и 

предметы с помощью придаточ-

ных определительных предло-

жений; воспринимать полилог 



получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока; 

на слух при различных формах 

его предъявления; делить поли-

логи на микродиалоги и инсце-

нировать их; понимать аутен-

тичную страноведческую ин-

формацию. 

5 Свободное 

время. По-

ход по мага-

зинам. Кар-

манные 

деньги.  

10   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения. 

Употреблять новую лексику в 

различных сочетаниях; система-

тизировать лексику по темам 

«Die Kleidung», «Das Essen», 

«Im Warenhaus»; использовать 

новую лексику для решения 

коммуникативных задач; читать 

тексты, предварительно найдя 

незнакомые слова в словаре; 

выбирать из текста основные 

факты, делить его на смысловые 

отрезки; воспринимать на слух 

текст и выбирать из данной в 

послетекстовом  упражнении ту 

информацию, которая соответ-

ствует содержанию услышанно-

го; воспринимать на слух текст 

и передавать основное содержа-

ние услышанного; употреблять 

неопределённо-личное место-

имение man и придаточные 

определительные предложения; 

употреблять относительные ме-

стоимения во всех падежах; ве-

сти полилог, делить его на от-

дельные микродиалоги и инсце-

нировать их; составлять диалоги 

по аналогии с использованием 

отдельных реплик из данного 

полилога; работать  с аутентич-

ным страноведческим материа-

лом. 

6 Свободное 

время. Мо-

лодежная 

мода. 

10   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

Употреблять новую лексику в 

различных сочетаниях; система-

тизировать лексику по темам 

«Die Kleidung», «Das Essen», 

«Im Warenhaus»; использовать 

новую лексику для решения 

коммуникативных задач; читать 

тексты, предварительно найдя 

незнакомые слова в словаре; 

выбирать из текста основные 

факты, делить его на смысловые 

отрезки; воспринимать на слух 

текст и выбирать из данной в 

послетекстовом  упражнении ту 

информацию, которая соответ-

ствует содержанию услышанно-

го; воспринимать на слух текст 

и передавать основное содержа-

ние услышанного; употреблять 

неопределённо-личное место-

имение man и придаточные 

определительные предложения; 

употреблять относительные ме-

стоимения во всех падежах; ве-

сти полилог, делить его на от-

дельные микродиалоги и инсце-

нировать их; составлять диалоги 



приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

по аналогии с использованием 

отдельных реплик из данного 

полилога; работать  с аутентич-

ным страноведческим материа-

лом. 

7 Страны изу-

чаемого 

языка. До-

стопримеча-

тельности. 

20  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения. 

Читать текст с извлечением ин-

формации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская дета-

ли; читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводи-

тель) с помощью сносок и ком-

ментария; использовать инфор-

мацию, извлечённую из текста, 

для составления карты путеше-

ствия, схемы или плана города; 

распознавать новую лексику в 

контексте и употреблять её в 

различных словосочетаниях; 

использовать новую лексику для 

решения коммуникативных за-

дач: давать справку об отправ-

лении и прибытии поезда, об-

ращать внимание туристов на 

отдельные достопримечательно-

сти города; воспринимать на 

слух текст с последующим пе-

ресказом; употреблять прида-

точные относительные предло-

жения с относительными место-

имениями в Genitiv  и Dativ, а 

также в употреблении относи-

тельных местоимений с предло-

гами; употреблять Passiv; вы-

членять из полилога микродиа-

логи и инсценировать их; со-

ставлять диалоги по аналогии, а 

также исходя из определённой 

ситуации, с использованием 

заданных речевых образцов; 

работать со страноведческой 

информацией. 

8 Путеше-

ствия. 

Транспорт.   

16   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

Читать текст с извлечением ин-

формации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская дета-

ли; читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводи-

тель) с помощью сносок и ком-

ментария; использовать инфор-

мацию, извлечённую из текста, 

для составления карты путеше-

ствия, схемы или плана города; 

распознавать новую лексику в 

контексте и употреблять её в 

различных словосочетаниях; 

использовать новую лексику для 

решения коммуникативных за-

дач: давать справку об отправ-

лении и прибытии поезда, об-



ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения. 

ращать внимание туристов на 

отдельные достопримечательно-

сти города; воспринимать на 

слух текст с последующим пе-

ресказом; употреблять прида-

точные относительные предло-

жения с относительными место-

имениями в Genitiv  и Dativ, а 

также в употреблении относи-

тельных местоимений с предло-

гами 

9 Страны изу-

чаемого 

языка. 

Крупные го-

рода. 

20  2 - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

- решение проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; исполь-

зование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния ;освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

Читать текст с извлечением ин-

формации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская дета-

ли; читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводи-

тель) с помощью сносок и ком-

ментария; использовать инфор-

мацию, извлечённую из текста, 

для составления карты путеше-

ствия, схемы или плана города; 

распознавать новую лексику в 

контексте и употреблять её в 

различных словосочетаниях; 

использовать новую лексику для 

решения коммуникативных за-

дач: давать справку об отправ-

лении и прибытии поезда, об-

ращать внимание туристов на 

отдельные достопримечательно-

сти города; воспринимать на 

слух текст с последующим пе-

ресказом; употреблять прида-

точные относительные предло-

жения с относительными место-

имениями в Genitiv  и Dativ, а 

также в употреблении относи-

тельных местоимений с предло-

гами 

  140  9   

9 класс 

1 Страны изу-

чаемого 

языка. До-

стопримеча-

тельности. 

12  1 - привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, 

Вспомнить, где и как немецкая 

молодёжь проводит летние ка-

никулы; читать текст с понима-

нием основного содержания; 

читать текст с полным понима-

нием с предварительно снятыми 

лексическими трудностями; по-

вторить систему школьного об-

разования Германии, трениро-

вать придаточные дополнитель-

ные предложения, придаточные 

причины; вспомнить употребле-

ние страдательного залога; рас-

сказывать о нашей школьной 

системе; воспринимать на слух 

и понимать школьные анекдоты; 

читать с опорой на фонограмму 

экспозицию к тексту; читать с 

полным пониманием отрывок из 

журнальной статьи. 



навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2 Свободное 

время. Чте-

ние. Выда-

ющиеся лю-

ди и их 

вклад в ми-

ровую науку 

и культуру. 

20  2 - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

- решение проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; исполь-

зование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния ;освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

Читать с полным пониманием 

высказывания немецких школь-

ников об их отношении к кни-

гам/чтению; читать стихотворе-

ние, ответить на вопрос, какую 

роль играют в жизни человека 

книги; читать художественный 

текст с пониманием основного 

содержания; читать публици-

стический текст с полным по-

ниманием с предварительно 

снятыми лексическими трудно-

стями; Читать с предварительно 

снятыми лексическими трудно-

стями отрывок из романа Г. 

Фаллады; читать стихотворения 

Ф. Шиллера, Гете, Г.Гейне, вы-

сказывать своё мнение о прочи-

танном; читать и пересказывать 

биографии писателей; строить 

высказывания на знакомом лек-

сическом материале.описывать 

серию рисунков, характеризо-

вать её персонажей, рассказы-

вать о любимых книгах; вос-

принимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях; 

тренировать в употреблении 

Präsens,  Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt и Futurum 

Passiv; повторить инфинитив-

ный оборот um …zu + Infinitiv; 

познакомиться с придаточными 

предложениями причины; чи-

тать художественный текст, вы-

делять в нём описание природы. 

3 Моя семья. 

Взаимоот-

ношения в 

семье. Кон-

фликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

16   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее 

Читать отрывок журнальной 

статьи с опорой на фонограмму 

с пониманием основного содер-

жания; рассказывать о пробле-

мах нашей молодёжи; читать 

художественный текст с пони-

манием основного содержания; 

расширить словарь с помощью 

словообразования; закрепить 

новый лексический и граммати-

ческий материал: statt …zu + 

Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv; 

прослушать и понять информа-

цию о телефоне доверия для 

молодёжи в Германии с предва-

рительно снятыми лексически-

ми трудностями; характеризо-

вать современную молодёжь; 

читать тексты разных жанров по 

проблематике главы. 



обсуждения, высказывания обу-

чающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

4 Мои друзья. 

Лучший 

друг/подруга

Внешность и 

черты ха-

рактера. 

Межлич-

ностные 

взаимоот-

ношения с 

друзьями и в 

школе. 

16  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Слушать высказывания юношей 

и девушек о том, что для них 

важно; читать с полным пони-

манием и давать толкование 

названных проблем; рассказы-

вать о современной немецкой 

молодёжи на основе полученной 

информации, рассказывать о 

проблемах нашей молодёжи; 

читать художественный текст с 

пониманием основного содер-

жания; расширить словарь с 

помощью словообразования; 

закрепить новый лексический и 

грамматический материал: ха-

рактеризовать современную 

молодёжь; читать тексты разных 

жанров по проблематике главы. 

5 Выбор про-

фессии. Роль 

иностранно-

го языка. 

20   - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обу-

чающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- решение проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; исполь-

зование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния ;освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

Вспомнить школьную систему 

Германии; читать схему школь-

ного образовании и определять, 

когда и где начинается в немец-

кой школе профессиональная 

подготовка; познакомиться с 

двойственной системой профес-

сиональной подготовки в Гер-

мании; ознакомиться с диа-

граммой и вычленять с опорой 

на вопросы основную информа-

цию; читать отрывки из жур-

нальных статей и обмениваться 

информацией; читать утвержде-

ния, вычленять глаголы и опре-

делять их управление; читать 

высказывания немецких школь-

ников об их планах на будущее 

и вычленять местоименные 

наречия;  



6 Выбор про-

фессии. Мир 

профессий 

20  2 - привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения;  

- решение проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; исполь-

зование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответ-

ственного, гражданского поведе-

ния ;освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

Повторить употребление 

um…zu + Infinitiv, statt …zu + 

Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv, 

придаточных предложений при-

чины; воспринимать на слух 

текст и понимать его основную 

мысль; высказывать своё мне-

ние, что особенно важно при 

выборе профессии; читать вы-

сказывания немецких юношей и 

девушек о том, что они думают 

о выборе профессии, и обсуж-

дать прочитанное; читать текст  

с пониманием основного содер-

жания; читать газетные объяв-

ления и определять их назначе-

ние (по опорам). 

7 Средства 

массовой 

информа-

ции. Роль 

СМИ в жиз-

ни общества. 

16   - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обу-

чающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Читать с опорой на фонограмму 

учебный текст, вводящий в про-

блему, и коротко сформулиро-

вать его основное содержание; 

читать с полным пониманием 

текст с предварительно снятыми 

трудностями; читать газетные 

статьи и обмениваться друг с 

другом информацией о прочи-

танном; читать с выбором инте-

ресующей информации; ознако-

миться с новой лексикой; вос-

принимать на слух основное 

содержание и понять сообщение 

двух девушек о своей работе в 

свободное время; определять 

многозначность союза wenn; 

ознакомиться с правилом упо-

требления союза wenn в прида-

точных условных предложениях 

и в придаточных предложениях 

времени; читать и инсцениро-

вать полилог; обсуждать про-

блему с товарищами, высказы-

вая своё собственное время; вы-

сказывать своё мнение  о чтении 

книг, газет и журналов; расска-

зывать о своём друге по пере-

писке. 

8 Досуг и 

увлечения: 

посещение 

кинотеатра. 

16  2 - привлечение внимания к обсуж-

даемой на уроке информации; 

- активизации познавательной дея-

тельности; 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися); 

- побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогически-

Читать с опорой на фонограмму 

учебный текст, вводящий в про-

блему, и коротко сформулиро-

вать его основное содержание; 

читать с полным пониманием 

текст с предварительно снятыми 

трудностями; читать газетные 

статьи и обмениваться друг с 

другом информацией о прочи-

танном; читать с выбором инте-

ресующей информации; ознако-

миться с новой лексикой; вос-

принимать на слух основное 

содержание и понять сообщение 



ми работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

- привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отно-

шения.  

двух девушек о своей работе в 

свободное время; читать пред-

ложения и определять падеж 

существительных после предло-

гов Dativ и Akkusativ; трениро-

ваться в употреблении предло-

гов с Genitiv; читать высказыва-

ния немецкого школьника и 

двух взрослых и определять 

многозначность союза wenn; 

ознакомиться с правилом упо-

требления союза wenn в прида-

точных условных предложениях 

и в придаточных предложениях 

времени; читать и инсцениро-

вать полилог; обсуждать про-

блему с товарищами, высказы-

вая своё собственное время; вы-

сказывать своё мнение  о посе-

щении кино или театра. 
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