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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык. Второй иностранный язык»  

Разработана в соответствии: 

- Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования   

(«www.fgosreestr.ru»); 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.» 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, который выражают желание изучать 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним 

из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы. Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, 

так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху пост - глобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком. 

http://www.fgosreestr.ru/
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Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам:  

принцип комплексности, которые актуален не только в отношении взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. Данный 

принцип обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учет уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее;  

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания учащихся;  

принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать;  

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих 

стратегий: 

- совершенствование познавательных действий учеников; 

- перенос учебных умений; 

- перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

- повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического 

и лексического материала; 

- совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

- использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

- рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

- большая самостоятельность и автономность учащегося в учении. 

 

ЦЕЛИ  

–  формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся во всех ее 

составляющих (речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире. 

 

ЗАДАЧАМИ реализации содержания обучения являются: 

–  формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки; 

–  формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

–  развивать универсальные учебные действия; 

–  формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 
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–  овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность к 

иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Немецкий язык. Второй иностранный язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс обучающимися, выбравшими немецкий язык в качестве второго иностранного языка. На 

этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение второго иностранного языка — 2 часа в неделю, что составляет по 68 

учебных часов на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне А2 (в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком). Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в 

школе и для дальнейшего самообразования. 

В соответствии с учебным планом ОЦ «Горностай», по данной программе «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» в ОЦ «Горностай» для учащихся 5-9 классов учебным планом 

предусматривается 2 часа в неделю на изучение второго иностранного языка, что при 34 учебных 

неделях на данных параллелях дает 68 часов, в сумме 340 часов на уровень. В программе 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого часов: 340 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою 

очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 
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осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». Данная Рабочая программа 

построена на работе с УМК М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Михалак. Горизонты. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. Учебник. – Москва Cornelesen «Просвещение», 2018. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Знакомство Семья и мои друзья. Внешность и характер человека Семейные 

праздники: Новый год. 

 

Мой класс Школа. Мои друзья. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Животные Природа Дикие и домашние животные 

Мой школьный день Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, Школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы, школьные принадлежности  

Хобби Досуг и увлечения.   

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Моя семья Семья и мир профессий. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 

Что это стоит? Покупки. Продукты питания/вещи 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи:  

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника;  

• диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со-

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

• диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до четырех реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  
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• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования:  

• при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

• при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

• Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения);  
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• заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём сообщения — до 30 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-инто-

национных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

• Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

• Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация  

• Правильное написание изученных слов. 

• Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

• Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

   Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования 

и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц про-

дуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -in (die 

 Lehrerin);  

образование имен прилагательных при помощи суффиксов  

-ig (sonnig), -lich (freundlich);  

образование числительных при помощи суффиксов -zehn,  

-zig (fünfzehn, fünfzig);  

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

 существительных (das Klassenposter). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

•  Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные), 

вопросительные (общий и специальный вопросы). 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Ich komme. 

Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er 

liest ein Buch.). 
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• Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie)  

• Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в 

единственном и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack. 

• Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы, с указанием времени (Um 

wieviel Uhr beginnt der Unterricht?). 

• Количественные (до 100). 

• Предлоги (in, aus – Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Цsterreich.), предлоги для 

обозначения времени (um, von … bis, am). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

• Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 

• Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen). 

• Конструкция предложения с gern. (Wir spielen gern.). 

• Глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen). 

• Единственное и множественное число существительных в именительном и винительном 

падежах. 

• Глагол haben + Akkusativ (в Präsens)  

• Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte. 

• Наречия, отвечающие на вопрос «Где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, 

vorne, vorne rechts).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе»). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
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6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Мой дом Семья. Место жительство. Квартира  

Это вкусно  Покупки Продукты питания/вещи 

Моё свободное время Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Это смотрится хорошо Досуг и увлечения Внешность 

Вечеринки Моя семья и мои друзья. Семейные праздники: 

Мой город Город/Деревня. Родной город/село. Транспорт /Путь в школу 

Каникулы Каникулы. В различное время года. Виды отдыха. 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

• диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со-

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

• диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 
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Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении:  

• понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное. 

При опосредованном общении:  

• дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных ау-

тентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

• Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; стихот-

ворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/ текстов для чтения — 160–180 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 50 

слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 50 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  
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Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-

стрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно- правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов –keit, (die Möglichkeit), -heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung);  

образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-;  

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);  

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach 

das Buch auf.!). 

• Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.)  

• Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

• Неопределённо-личное местоимение man. 

• Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

• Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

• Повелительное наклонение. 

• Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

• Конструкция es gibt + Akkusativ 

• Модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 

• Склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже. 

• Множественное число имён существительных. 

• Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 

• Неопределённые местоимения (etwas / alles / nichts). 

• Отрицание nicht и kein. 
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• Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 

• Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? (hinter, auf, unter, 

über, neben, zwischen). 

• Предлоги in, aus. 

• Предлоги времени im, um, am. 

• Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (из-

вестными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности;  

• кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

 Какие были каникулы? Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. Природа. 

Мои планы Мир профессий. Школьная практика и профориентация. 

Дружба  Семья и друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Изображение и звук СМИ. Пресса, телевидение, радио, Интернет … 

Жить вместе Школа/Образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. 

Это мне нравится Покупки: вещи. Внешность и характер человека. 

Больше о себе Досуг и увлечения/хобби 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов:  

• диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

• диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

• повествование/сообщение;  
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• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

• Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

• Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информа-

ционного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  
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• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/ подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, из-

винения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

• Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

• Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 

лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 600 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи суффикса -ieren  

(interessieren);  

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion 

(die Organisation), префикса un(das Unglück);  

б) конверсия: имён существительных от прилагательных; 

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

 прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn usw.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме). 

• Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

 weil), времени (с союзом wenn). 

• Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 
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• Глаголы с возвратным местоимением sich. 

• Склонение прилагательных. 

• Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

• Модальные глаголы dürfen и sollen в Prдsens. 

• Модальные глаголы в Präteritum. 

• Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

• Личные местоимения в дательном падеже. 

• Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

• Порядковые числительные до 100. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отно-

шении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности;  

• кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью ис-

пользуемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Фитнес и спорт Здоровый образ жизни 

Школьный обмен Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Посещение библиотеки. Здесь есть ресурсный 

центр. 

Наши праздники Семья и друзья Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Внешность и характер человека. 

Берлинский воздух Город/Деревня Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города/села. 

Мир и окружающий мир Природа/Экология. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода 

Путешествие по Рейну Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Прощальная вечеринка Покупки: продукты питания, вещи. 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

• Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  
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• Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

• составление рассказа по картинкам;  

• изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неиз-

ученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного со-

держания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); про-

гнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 
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последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

• Чтение с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

• Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода).В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 250 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 75 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст.  

Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 

лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 700 лексических единиц продуктивного минимума). 

  Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса  

-ik (Grammatik);  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

• Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

• Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen при ответе на вопросы 

 Wohin? и Wo?. 

• Модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum. 

• Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das Musical 

 „Elisabeth“.). 

• Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

• Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

• Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.). 

• Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

• Склонение прилагательных. 

• Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

• Предлоги, управляющие дательным падежом. 

• Предлоги места и направления. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного 

портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей, 

культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 
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• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

• кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т.д.). 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Профессии Мир профессий. Будущая профессия. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Профессии будущего. 

Проживание Город/деревня Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города/села. Города будущего. 

Будущее Будущее. В градостроении, окружающем мире, мире профессий, 

транспорта, образования… 

Еда Покупки. Здоровое питание, био-продукты … 

С выздоровлением! Здоровый образ жизни, фитнесс, спорт, экстремальные виды 

спорта… 

Политика и я Политические партии и молодёжные движения, волонтёрство 
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Планета Земля Природа / Экология. Защита окружающей среды, многообразие 

флоры и фауны, научные/технические достижения на благо 

сохранения… 

Красота Красота во всём  

Удовольствие Виды отдыха в различное время года. Удовольствие. 

Путешествия, занятия спортом и экстремальной деятельностью  

Техника Техника и наука. Современные открытия и изобретения. Развитие 

техники, достижения в техническом прогрессе, роботы и видение 

технического будущего 

Родная страна и  

страна/страны 

изучаемого языка 

 (страноведение) 

Стена-граница Вид на историю родной страны и стран изучаемого 

языка. Падение Берлинской стены- новый этап истории и 

взаимоотношений между Россией и Германией. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями:  

• диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

• диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

• диалог обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоцио-

нальную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т.д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение; рассуждение;  

• выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;  
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• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

• составление рассказа по картинкам;  

• изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 7–8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного со-

держания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность 

главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

• Чтение с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

• Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления.В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 
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(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 300–350 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с 

• нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём 

письма — до 80 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 90 слов; 

• заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 70–80 

слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 85 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 
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Объём — 800 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 

лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 800 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das  

Museum);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar);  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum  

Schluss usw.) 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме). 

• Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 

• Придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах. Образование предпрошедшего времени 

Plusquamperfekt. 

• Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

• Придаточные предложения цели с союзом damit. 

• Сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

• Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

• Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

• Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

• Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

• Глагол lassen im Perfekt. 

• Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/ Indirekte Frage (ob-Sдtze). 

• Склонение прилагательных. 

• Указательные местоименные наречия da(r) + предлоги (davor, dabei, darauf и т.д.). 

• Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

• Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

• Предлог родительного падежа wegen. 

• Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, тради-

ции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 
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Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в 

межкультурном общении. Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности);  

• кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спор-

тсменах и т.д.);  

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т.д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (5-9 КЛАССЫ) 

3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

3.1.1.  гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
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- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

3.1.2. патриотического воспитания:  

  - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

  - ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

  - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

3.1.3. духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

3.1.4. эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

3.1.5. физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

3.1.6. трудового воспитания: 
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- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

3.1.7. экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

3.1.8. ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-  владение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

3.1.9 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального  взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-  способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
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оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

-  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-  умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

- оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

3.2.1. базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

3.2.2. базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

 

3.2.3. работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
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- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

-  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

3.2.4. общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

3.2.5. совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.2.6. самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

3.2.7. самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

3.2.8. эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

-  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

3.2.9. принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого;  

- принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

3.3. Предметные результаты  

5 класс 
К концу обучения в пятом классе обучающийся научится 
3.3.1. Речевая компетенция 

3.3.1.1. Говорение. Диалогическая речь. 

Пятиклассник научится: 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

 побуждение к действию, комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

3.3.1.2. Говорение. Монологическая речь. 

Пятиклассник научится: 

-  Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- Делать краткие сообщения на заданную тему. 

3.3.1.3. Аудирование 

Пятиклассник научится: 
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- Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

 видеотексты, построенные на изученном речевом материале. 

-  Составить вопросы по прослушанному тексту. 

3.3.1.4. Чтение 

Пятиклассник научится: 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста. 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

- Читать с выделением главной информации. 

3.3.1.5. Письмо 

Пятиклассник научится: 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

3.3.1.6. Языковая компетенция 

3.3.1.7. Графика, орфография 

Пятиклассник научится: 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

-  Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Сравнивать и анализировать буквы и буквосочетания. 

3.3.1.8. Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

3.3.1.9 Лексика 

Пятиклассник научится: 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

3.3.1.10. Грамматика 

Пятиклассник научится: 

-Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- порядок слов в немецком предложении, 

- наличие глагола-связки «sein»,  

- отрицания „nicht" и „kein",  

- слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens и Perfekt,  

- модальные глаголы и их эквиваленты, 

          - артикли, существительные,  

- степени сравнения прилагательных и наречий, 

          - местоимения,  

- числительные,  

- предлоги. 

-  Находить данные грамматические явления в тексте. 

3.3.2. Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится: 
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- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

3.3.3. Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится 

3.3.1. Речевая компетенция 

3.3.1.1. Говорение. Диалогическая речь. 

Шестиклассник научится: 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

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

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

3.3.1.2. Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник научится: 

-Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

- Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

- Делать краткие сообщения на заданную тему. 

         -  Выражать своё отношение к прочитанному. 

3.3.1.3. Аудирование 

Шестиклассник научится: 

- Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 

         - Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

3.3.1.4. Чтение 

Шестиклассник научится: 

- Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам, определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей. 

3.3.1.5. Письмо 

Шестиклассник научится: 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 
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- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

- Писать небольшое сочинение. 

3.3.2. Языковая компетенция 

3.3.2.1. Графика, орфография 

Шестиклассник научится: 

-  Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Использовать двуязычного словарь для уточнения написания слов. 

3.3.2.2. Фонетика 

Шестиклассник научится: 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

-  Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Различать тип предложения по его интонации. 

3.3.2.3. Лексика 

Шестиклассник научится: 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

3.3.2.4. Грамматика 

Шестиклассник научится: 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

- инфинитивный оборот,  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами «sein», «haben»,  

-  основные временные формы,  

-  степени сравнений прилагательных и наречий,  

- возвратные глаголы, 

- немецкие падежи,  

- предлоги. 

- склонение имён прилагательных; 

-  неопределённо-личное местоимение man;  

          -  основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

          -  порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом; 

 -  модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

 -  предлоги с Dativ и Akkusativ;  

           - придаточные дополнительные, условные, причины). 

3.3.3. Социокультурные знания и умения 

 

Шестиклассник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
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- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

3.3.4. Компенсаторные умения 

Шестиклассник научится 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

         - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится 

3.3.1. Речевая компетенция 

3.3.1.1. Говорение. Диалогическая речь. 

Семиклассник научится: 

- Вести диалог-расспрос, этикетный диалог/ полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

- Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, пожелания, 

приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, рекомендовать, 

 используя не только повелительные предложения, но и различные синонимичные средства с 

опорой на образец и без него. 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

3.3.1.2. Говорение. Монологическая речь. 

Семиклассник научится: 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

-  Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже было 

известно – что ново. 

-  Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

-  Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

3.3.1.3. Аудирование 

Семиклассник научится: 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

3.3.1.4. Чтение 

Семиклассник научится: 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста;  

- членить текст на смысловые части и прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

- определять основную идею/мысль текста;  

-  выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

-  читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 
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- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными 

материалами (словарём, лингвострановедческим справочником). 

3.3.1.5. Письмо 

Семиклассник научится: 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей; 

- писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

3.3.2. Языковая компетенция 

3.3.2.1. Графика, орфография 

Семиклассник научится: 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

3.3.2.2. Фонетика 

Семиклассник научится: 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

3.3.2.3. Лексика 

Семиклассник научится: 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

- Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

3.3.2.4. Грамматика 

Семиклассник научится: 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

-склонение имён прилагательных;  

- неопределённо-личное местоимение man;  

-  основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

-  порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом;  

-  модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

-  предлоги с Dativ и Akkusativ; 

-  придаточные дополнительные, условные, причины); 
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- Plusqumperfekt;  

-  придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

-  придаточные определительные предложения;  

-  Futur I;  

-  неопределённо-личное местоимение man; 

-  относительные местоимения; 

3.3.3Социокультурные знания и умения 

Семиклассник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

3.2.4. Компенсаторные умения 

Семиклассник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится 

3.3.1. Речевая компетенция 

3.3.1.1. Говорение. Диалогическая речь. 

Восьмиклассник научится: 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

-  Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

-  Брать и давать интервью. 

3.3.1.2. Говорение. Монологическая речь. 

Восьмиклассник научиться: 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 

- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

- Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

3.3.1.3. Аудирование 

Восьмиклассник научиться: 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

- Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 
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- Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

3.3.1.4. Чтение 

Восьмиклассник научится: 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

- Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

3.3.1.5. Письмо 

Восьмиклассник научится: 

- Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка 

- Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию с 

непосредственной опорой на текст. 

- Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

3.3.2. Языковая компетенция 

3.3.2.1. Графика, орфография 

Восьмиклассник научится: 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

3.3.2.2. Фонетика 

Восьмиклассник научится: 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

3.3.2.3. Лексика 

Восьмиклассник научится: 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

- Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

3.3.2.4. Грамматика 

Восьмиклассник научится: 
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- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- Plusqumperfekt;  

- придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

-  придаточные определительные предложения;  

- Futur I;  

- неопределённо-личное местоимение man; 

- относительные местоимения;  

- Präteritum Passiv, Präsens Passiv. 

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

3.3.3. Социокультурные знания и умения 

Восьмиклассник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

3.3.4. Компенсаторные умения 

Восьмиклассник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится 

3.3.1. Речевая компетенция 

3.3.1.1. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

- Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

- Брать и давать интервью. 

3.3.1.2. Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 

- Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

- Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.3.1.3. Аудирование 
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Выпускник научится: 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного необходимой / конкретной информации). 

- Делать выводы по содержанию услышанного. 

- Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

- Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

- Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

3.3.1.4. Чтение 

Выпускник научится: 

- Читать с целью понимания основного содержания текста (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 

- Читать тест с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

- Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

- Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д. 

- Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

- Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

3.3.1.5. Письмо 

Выпускник научится: 

- Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

- Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- Писать электронные (интернет) сообщения. 

- Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

3.3.2. Языковая компетенция 

3.3.2.1. Графика, орфография 

Выпускник научится: 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

- Писать творческие работы 

3.3.2.2. Фонетика 

Выпускник научится: 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

- Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

- Декламировать стихи на иностранном языке. 

3.3.2.3. Лексика 

Выпускник научится: 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 
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- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

- Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

3.3.2.4. Грамматика 

Выпускник научится: 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um…zu; 

- придаточные предложения цели с союзом damit и д.;  

- глагольные формы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur / и формы в Passiv;  

- отдельные глагольные формы в Konjunktiv: 

         -  könnte 

- FuturumI  

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

3.3.3. Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

3.3.4. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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4.Тематическое планирование  

5 класс 

 № 

 
Тема 

Количес

тво 

часов  

Языковой (лексико-

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.     

1 Знакомство 9  

Личные местоимения: ich, du, 

Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, 

mögen,sein. 

Вопросы с вопросительным 

словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы 

наних. 

Порядок слов; интонация 

простого предложения. 

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания. 

• Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

• Заполняют анкету. 

• Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

• Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

CD    Resh.edu.ru  

learningapps.org    

Online Test Pad   

LingoMost 

DW 

Goethe-Institut 

и другие 

Раздел 2.  
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2. Мой класс 

9 Личные местоимения: er/sie, 

wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, 

mцgen, sein. 

Определённый и 

неопределённый артикли: der, 

das, die, ein, eine. 

Притяжательные 

местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные 

принадлежности; 

названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в предложении; 

интонация вопросительного 

предложения; словарное 

ударение. 

• Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

• Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

• Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

• Называют телефонные номера. 

• Произносят имена и фамилии по буквам. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 
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Раздел 3. 

3 Животные 

9 Спряжение глаголов: haben, 

sein. 

Вопросы без вопросительного 

слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных. 

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие 

и долгие гласные. 

• Ведут диалог-расспрос (о животных). 

• Рассказывают (о своих животных). 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала. 

• Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 
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Маленькая перемена/ Kleine Pause  

 

Маленькая 

перемена  

Повторение 

2  •Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное. 

• Играют и повторяют. 

• Делают страноведческий проект. 

CDs 
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Раздел 4.   

4. 

Мой 

школьный 

день 

9 Указание времени. 

Порядок слов в предложениях 

с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Названия часов, времени 

суток, дней 

недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

• Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

• Читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

• Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Слушают и выразительно читают стихотворение. 

• Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги. 

• Рассказывают о распорядке дня. 

• Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 
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Раздел 5.   

5. Хобби 

9 Глаголы с изменяемой 

корневой глас- 

ной: fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой 

приставкой, 

рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

• Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

• Рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Читают и описывают статистическую информацию. 

• Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 
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6. Моя семья 

9 Притяжательные местоимения 

sein, ihr, 

unser. 

Профессии мужского и 

женского 

рода, слова, обозначающие 

родство. 

Произношение окончаний -er, 

-e. 

• Рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу. 

• Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Употребляют притяжательные местоимения. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Читают и описывают статистическую информацию. 

• Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 
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Раздел 7.   

7. 
Сколько 

стоит? 

9 Спряжение глаголов essen, 

treffen, 

möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, 

au, eu. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы). 

• Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

пишут аналогичные списки. 

• Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей. 

• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

• Читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 
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Большая перемена/ Große Pause  

 

Большая 

перемена 

Повторение 

3  Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

• Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе. 

• Повторяют грамматические правила в игре. 

• Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой традицией писать 

подобные открытки. 

CDs 
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количec

тво 

часов  

Языковой (лексико -

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образователные 

ресурсы 

Раздел 1.   

1 

Мой дом 

9 Предлоги места: hinter, auf, 

unter, über, neben, zwischen 

(вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. 

артикль). 

Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция 

• Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывают картинки с использованием предлогов места. 

• Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию. 

• Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. 

• Рассказывают в классе о результатах опроса. 

• Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

• Устно и письменно описывают свою комнату. 

• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых 
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Раздел 2.   

2 

Это вкусно 

9 Нулевой артикль: Magst du 

Kartoffeln? 

 Ich esse gern Käse. 

Речевые образцы в ответах 

с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное 

местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

• Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am 

liebsten. 

• Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и 

рассказывают о результатах опроса. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Читают тексты и находят заданную информацию. 

• Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

• Делают проектную работу «Меню для школьной столовой». 

• Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 

характера, содержащий довольно большое количество незнакомой лексики, и 

понимают его содержание с помощью картинок и вопросов. 

• Рассказывают о традиционной еде в своей стране, регионе, семье. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 
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предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в 

ответах с ja — nein — doch, названия блюд. 

• Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 

неприветливость и т. д.). 

• Разыгрывают диалоги «В школьном буфете 

Раздел 3.  

3 

Моё 

свободное 

время 

9 Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, 

am. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

• Произносят по буквам названия месяцев и времён года. 

• Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и 

названия каникул, оценки, 

окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на слух. 

• Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое 

занятие). 

• Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют 

ошибки в тексте. 

• Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 

• Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени». 

• Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе 

собранного материала. 

• Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 

• Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол 

wollen. 

• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, 

находят нужную информацию. 

• Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в 

России 
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Маленькая перемена /Kleine Pause  

 

Маленькая 

перемена 

Повторение 

1  • Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие 

много незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. 

• Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую 
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информацию. 

• Поют рождественские песенки (по желанию). 

• Делают рождественский проект (по желанию). 

Раздел 4.   

4 

Смотрится 

отлично 

9 Множественное число 

существительных. 

Местоимения в винительном 

падеже. 

• Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно 

аналогичные вопросы. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Пишут по образцу побуждения к действию. 

• Придумывают и записывают отговорки. 

• Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 

• Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже. 

• Слушают и ведут диалоги о моде. 

• Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 

описывают себя. 

• Играют в грамматические игры. 

• Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

• Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и 

догадываются, о ком идёт речь. 
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Раздел 5.   

5 

Вечеринки 

9 Сложносочинённые 

предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и 

haben. 

Указания времени, связанные 

с прошлым: letztes Jahr, letzten 

Monat 

Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, 

выбор подарка. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Пишут приглашения и поздравления. 

• Слушают и понимают песенку. 

• Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинённые предложения с 

deshalb. 

• Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

• Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. 
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• Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и 

указания времени, связанные 

с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

Раздел 6.   

6 

Мой город 

9 Предлоги c дательным 

падежом: mit, nach, aus, zu, 

von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

• Рассказывают о своём городе. 

• Описывают картинки. 

• Описывают дорогу в школу. 

• Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки. 

• Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале. 

• Читают и понимают страноведческие тексты. 

• Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

• Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 
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Раздел 7.   

7 

Каникулы 

8 Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная 

конструкция 

• Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы 

за и против). 

• Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

• Читают и понимают страноведческий текст. 

• Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных 

турбазах в этих странах. 

• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Пишут открытку с места отдыха. 

• Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: 

рамочная конструкция). 

• Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации 
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Большая перемена / Große Pause   

 Большая 

перемена  

Повторение 

2  • Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, 

повторяют и анализируют то, что 

они изучили за год. 
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LingoMost 

 Раздел 8.   

8. Страноведен

ие 

 3   Рассказывают о себе, о своей стране, своём городе на немецком языке,  

• знакомятся с жизнью людей в разных уголках нашей необъятной Родины,  

• узнают о традиционных блюдах русской кухни, о том, как ухаживать за домашними 

животными, чем можно заниматься в свободное время, как выглядит национальная 

русская одежда и о многом, многом другом. 

CD 
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Колич-

во часов  

Языковой (лексико -

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.   

1 

Какими 

были 

каникулы? 

8 Притяжательные местоимения 

в именительном и дательном 

падежах. 

Артикли в дательном падеже. 

Прошедшее разговорное 

время 

Perfekt — Partizip II 

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о про- 

ведённых каникулах и впечатлениях). 

• Говорят о погоде на каникулах. 

• Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Соотносят аудиоинформацию и визуальную информацию. 

• Произносят названия стран на немецком языке. 

• Учат слова с помощью карточек и ритма. 

• Письменно описывают летние фотографии. 

• Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько 
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незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту; составляют к 

нему вопросы и отвечают на них 

Раздел 2.   

2 

Мои планы 

9 Придаточные предложения с 

союзами dass и weil. 

Модальные глаголы в 

Präteritum 

• Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 

• Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе 

результатов опроса в классе. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

• Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 

• Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё высказывание. 

• Беседуют о трудовой практике. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, по- 

строенные на изученном языковом материале. 

• Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

• Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 

• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

• Соотносят аудиоинформацию и визуальную информацию. 

• Составляют и разыгрывают диалоги. 

• Рассказывают о своей будущей профессии. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

• Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и 

придаточные дополнительные. 

• Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 
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Раздел 3.   

3 

Дружба 

9 Личные местоимения в 

дательном падеже. 

Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. 

Союзы als/wie 

• Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

• Сравнивают внешность, качества и черты характера людей. 

• Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 

• Говорят комплименты на немецком языке. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. 

• Описывают внешность людей. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Слушают и инсценируют диалоги о планировании свободного времени. 

• Работают над произношением, используя жесты. 

• Читают и понимают чат, письменно отвечают на сообщения. 
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• Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

• Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят её под аудио- 

запись 

Маленькая перемена/ Kleine Pause  

 Маленькая 

перемена 

Повторение 

2  • Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах. 

• Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой 

догадки. 

• Пишут ответ на объявление в газете. 

• Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, находят необходимую 

информацию. 

• Читают текст  с пропусками и заполняют их, используя модальные глаголы. 

• Проходят психологический тест о дружбе 
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Раздел 4.   

4 

Изображение 

и звук 

8 Модальные глаголы dürfen и 

sollen. 

Условные придаточные и при- 

даточные предложения 

времени 

с союзом wenn. 

Придаточные предложения в 

начале сложного предложения 

• Ведут диалоги об использовании средств массовой информации. 

• Инсценируют мини-диалоги. 

• Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого человека. 

• Устно и письменно дают советы. 

• Употребляют в речи условные придаточные предложения. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и понимают комиксы. 

• Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. 

• Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его 

содержанию. 

• Пишут текст по образцу. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Составляют программу телепередач 
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Раздел 5.   

5 

Жить вместе 

9 Возвратные глаголы; 

склонение 

местоимений welch-, jed-, dies- 

• Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

• Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются. 

• Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего. 
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• Предлагают компромиссы в споре. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Слушают, читают и воспроизводят диалоги. 

• Понимают на слух речь учителя, выcказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

• Читают аутентичные тексты, находят нужную информацию. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

• Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя 

местоимения welch-, jed-, dies-. 

• Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы 

LingoMost 

Раздел 6.   

6 

Это мне 

нравится 

9 Прилагательные перед 

существительными в качестве 

определения в именительном 

и винительном падежах после 

определённого и 

неопределённого артиклей, 

притяжательных 

местоимений и отрицания kein 

• Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

• Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. 

• Сравнивают качества или характеристики при описании людей, животных или 

предметов. 

• Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают собственные диалоги. 

• Читают и описывают статистические данные. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Употребляют прилагательные в именительном и винительном падежах при описании 

иллюстраций и в игровых ситуациях. 

• Анализируют грамматическое явление и выводят правило 
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Раздел 7.   

7 

Больше о 

себе 

8 Порядковые числительные. 

Окончания прилагательных в 

дательном падеже 

Высказывают предположения. 

• Рассказывают об известных людях. 

• Составляют загадку об известном человеке и отгадывают её. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

• Называют даты. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Читают и понимают отрывок художественного текста большого объёма. 

• Составляют стратегию работы с текстом большого объёма. 

• Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе текста. 
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• Придумывают и записывают своё окончание текста. 

• Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Употребляют в речи прилагательные и числительные в дательном падеже 

Большая перемена/Große Pause  

 

Большая 

перемена 

Повторение 

2  

• Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

• Повторяют грамматические правила в игре. 

• Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации. 

• Знакомятся с особенностями написания кратких стихотворений Elfchen и пи- 

шут собственные по образцу. 

• Строят письменное высказывание на основе ассоциограммы 
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Раздел 8.  

8. Страноведен

ие 

4  Рассказывают о себе, о своей стране, своём городе на немецком языке,  

• знакомятся с жизнью выдающихся людей в разных уголках нашей необъятной 

Родины,  

• узнают о традиционных блюдах русской кухни, о том, как ухаживать за домашними 

животными, чем можно заниматься в свободное время, как выглядит национальная 

русская одежда и о многом, многом другом. 

• создают собственный мини-проект по одной из тем. 

CD 

Resh-edu.ru 

DW 

LingoMost 

Learningapss.org 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Колич-

во часов 

(всего) 

Языковой (лексико -

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образователные 

ресурсы 

Раздел 1.   

1 Фитнес и 

спорт 

9 Модальные глаголы. 

Глагол dürfen в Präteritum. 

• Составляют ассоциограммы о спорте. 

• Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 
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Повторение названий частей 

тела, видов спорта, 

травм (обобщение) 

• Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 

высказываниями. 

• Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. 

• Читают и понимают тексты СМС. 

• Ведут диалоги о травмах. 

• Тренируют память 

Online Test Pad   
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Раздел 2.   

2 

Школьный 

обмен 

9 Союз sondern. 

Глаголы: legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/ 

hängen. 

Предлоги места и 

направления. 

Названия предметов мебели. 

Заполнение формуляра 

участника школьного обмена 

• Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного 

обмена. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Читают тексты и находят заданную информацию. 

• Заполняют формуляр участника школьного обмена. 

• Делают проектную работу о школьном обмене. 

• Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного 

обмена. 

• Ведут диалог о семье принимающей стороны. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

• Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике 
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Раздел 3.   

3 

Наши 

праздники 

8 Косвенный вопрос. 

Глагол wissen. 

Праздники в Германии 

и России 

• Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 

• Читают и понимают тексты из блогов. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

• Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие. 

• Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию. 

• Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

• Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 
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• Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Делают проект о праздниках. 

Маленькая перемена/ Kleine Pause  

 

Маленькая 

перемена 

Повторение 

1  • Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

• Рассказывают о себе. 

• Работают в группах и в парах. 

• Говорят об итоговом контроле. 

• Выполняют лексико-грамматические задания. 

• Готовятся к контролю в формате „Fit in Deutsch 2“. 

• Выполняют задания по контролю устной речи в формате „Fit in Deutsch 2“. 
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Раздел 4.   

4 

Берлинский 

воздух 

9 Предлоги места. 

Город Берлин 

• Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их с фотографиями. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Работают с песенным материалом. 

• Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город. 

• Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по 

нему. 

• Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

• Слушают и ведут диалоги о покупке билетов 
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Раздел 5.  

5 

Мир и 

окружающий 

мир 

9 Придаточные условные 

предложения с союза- 

ми wenn, trotzdem. 

Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

Словообразование: 

отглагольные 

• Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Читают длинные тексты, находят нужную информацию. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в 

горах и т. д. 

CD    Resh.edu.ru  
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существительные. 

Ландшафты. Погода 

• Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о 

природных катаклизмах. 

• Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. 

• Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. 

• Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в 

школе и дома. 

• Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания 

keiner, niemand, 

nichts, nie 

Раздел 6.   

6 

Путешествие 

по Рейну 

9 Прилагательные перед 

существительными в ед.числе. 

Предлоги да- 

тельного и винительного 

падежей. 

Словообразование: 

сложные слова. 

Предлоги места и на- 

правления (обобщение). 

Путешествия 

• Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с 

иллюстрациями. 

• Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

• Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 

• Читают и понимают расписание движения транспорта. 

• Делают проект «Планируем путешествие». 

• Читают и понимают страноведческие тексты. 

• Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, сложные 

существительные, предлоги дательного и винительного падежей. 

• Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 7.   

7 

Прощальная 

вечеринка 

9 Глаголы с двойным 

дополнением (в дательном 

и винительном падежах). 

Переезд. 

Продукты и напитки 

для вечеринки 

• Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё 

высказывание. 

• Высказывают предложения о подарках. 

• Работают с песенным материалом. 

• Читают и понимают страноведческий текст. 

• Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 

• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Читают и понимают кулинарные рецепты. 

• Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

• Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной речи. 

• Делают проект «Прощальная вечеринка» 

CD    Resh.edu.ru  
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Большая 

перемена 

Повторение 

2  

• Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие истории. 

• Беседуют об уроке немецкого языка. 

• Выбирают любимые грамматические темы. 

• Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

• Работают в группах и парах. 

• Говорят об итоговом контроле. 

• Выполняют лексико-грамматические задания. 

• Готовятся к контролю в формате „Fit in Deutsch 2“. 

• Выполняют задания по контролю устной речи в формате „Fit in Deutsch 2“. 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 8.  

8. Страноведен

ие 

3  Рассказывают о себе, о своей стране, своём городе на немецком языке.  

• знакомятся с жизнью выдающихся людей в разных уголках нашей необъятной 

Родины, 

• узнают о российских народных промыслах, о тех, кто занимается школьными 

обменами между Россией и Германией, о том, каковы в России традиции 

празднования Дня Победы, о том, какие города можно посмотреть, если отправиться в 

теплоходное путешествие по Волге. 

• создают собственный мини-проект по любому городу «Золотого кольца» России 

CD 

Resh-edu.ru 

DW 

LingoMost 

Learningapss.org 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Колич-

во часов 

(всего) 

Языковой (лексико -

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-ные 

ресурсы 

Раздел 1.   

1 

Профессии 

6 Придаточные предложения: 

Relativsätze mit Akkusativ und 

Nominativ. 

Понимание значения слова из 

его компонентов 

Говорят о профессиях. 

" Уточняют что-либо. 

" Отвечают на вопросы анкеты. 

" Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

" Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. 

CD    Resh.edu.ru  
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" Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. 

" Проводят интервью 

Раздел 2.   

2 

Проживание 

6 Придаточные предложения: 

Relativsätze mit wo, was, wie. 

Infinitiv + zu. 

Понимание сокращений. 

Обобщение и повторение 

лексики 

по теме „Wohnen“ 

" Описывают место, где учащиеся любят находиться. 

" Понимают пословицы о порядке. 

" Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». 

" Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

" Высказывают желание или мнение. 

" Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

" Вербально реагируют на услышанное. 

" Читают тексты и находят заданную информацию. 

" Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие 

речевые образцы. 

" Читают и анализируют грамматический комментарий об относительных 

придаточных предложениях с союзами wo, was, wie 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 3.   

3 

Будущее 

6 Будущее время/Futur: werden 

+ 

Infinitiv. 

Ориентировка в городе 

(повторение) 

" Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. 

" Устно составляют прогнозы на будущее. 

" Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят нужную информацию на 

слух. 

" Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают 

на вопросы. 

" Говорят о будущем. " Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе 

будущего (проект) 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 4.   

4 

Еда 

6 Превосходная степень 

сравнения прилагательных и 

наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные 

наречия/Pronominaladverbien 

da(r)+предлоги. 

Лексика по теме «Еда»; 

речевые клише в ситуациях 

«Заказ еды», «Жалобы на 

качество еды» 

" Описывают иллюстрации. 

" Заказывают еду. 

" Выражают жалобу. 

" Составляют диалоги «В кафе». 

" Читают и понимают текст о проблемах с весом. 

" Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. 

" Читают и понимают меню. 

" Работают со словарём 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 5.   

5 

С выздоров-

лением! 

6 Возвратные местоимения в 

дательном 

падеже/Reflexivverben 

mit Dat. und Akk. Придаточные 

предложения цели с союзом 

damit/Zielsätze. 

Названия частей тела; речевые 

клише в ситуациях «Запись к 

врачу», «На приёме у врача» 

Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 

" Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

" Устно описывают проблемы со здоровьем. 

" Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

" Дают советы кому-либо. 

" Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных 

средств и отвечают на вопросы. 

" Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача» 

CD    Resh.edu.ru  
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Раздел 6.   

6 

Политика и я 

6 Инфинитивный оборот um … 

zu + Infinitiv/ Infi- nitivgruppe 

um ... zu + Infinitiv 

Простое прошедшее 

время/Präteritum. 

Раскрытие значения слова по 

сходству с родным языком и 

по словообразовательным 

элементам 

Называют причину действий. 

" Высказывают мнение и аргументируют его. 

" Делают доклад об избирательных правах молодёжи. 

" Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии. 

" Сравнивают политические системы этих стран и России. 

" Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, записывают и 

используют необходимую информацию в докладе. 

" Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. 

" Читают и понимают тексты страноведческого характера 
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Раздел 7.   

7 

Планета 

Земля 

6 Косвенный вопрос/Indirekte 

Frage. 

Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана 

окружающей среды». 

Раскрытие значения слова по 

словообразовательным 

элементам 

" Читают и понимают текст об изменении климата. 

" Выражают сомнение и удивление. 

" Говорят о проблемах экологии. 

" Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». 

" Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы. 

" Описывают иллюстрации. 

" Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. 

" Находят информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в 

Интернете. 

"Передают чужую речь своими словами 
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8 

Красота 

6 Склонение прилагательных/ 

Deklination der Adjektive. 

Указательные местоимения 

derselbe, dasselbe, dieselbe, 

dieselben. 

Прилагательные, 

характеризующие внешность 

человека, названия предметов 

одежды. 

Речевые клише в ситуации 

«Покупка одежды» 

" Описывают внешность человека. 

" Высказывают и аргументируют своё мнение. 

" Советуются при покупке одежды. 

" Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». 

Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 

" Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. 

" Описывают иллюстрации. 

" Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания 
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Раздел 9.   

9 
Удовольствие

! 
6 

Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с 

союзом ob/Indirekte 

Frage (ob-Sätze). 

Лексические единицы по теме 

«Спорт», сложные слова с 

компонентом extrem- 

" Говорят об экстремальных видах спорта. 

" Убеждают кого-либо в чём-либо. 

" Пишут письмо. 

" Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы. 

" Обсуждают статистическую информацию. 

" Слушают и понимают текст песни. 

" Слушают и дописывают диалоги. 

" Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

" Проводят интервью по теме. 

" Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ 
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Раздел 10.   

10 Техника 5 

Präsens und Präteritum Passiv. 

Глагол lassen. 

Лексика по теме «Техника» 

Описывают возможности робота. 

" Читают и понимают текст об истории роботов. 

" Ведут дискуссию на заданную тему. 

" Пишут письмо в редакцию. 

" Описывают иллюстрации. 

" Указывают на выполнение каких-либо действий. 

" Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования 

электронных устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2) 
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Раздел 11.   

11 

Родная 

страна и  

страны 

6 

Предпрошедшее время/ 

Plusquamperfekt, 

согласование времён, союз 

nachdem. 

" Говорят об исторических событиях. 

" Говорят о последовательности событий в прошлом. 

" Слушают и понимают интервью. 

" Читают и понимают тексты на исторические темы. 

CD    Resh.edu.ru  
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изучаемого 

языка 

(страноведен

ие) 

Лексика по теме 

«Послевоенная 

история Германии» 

" Называют даты. 

" Проводят опрос об исторических событиях. 

" Сравнивают исторические события Германии и России. 

" Работают над проектом страноведческого характера 

Резервное время 3 Работа с материалом  формата  ОГЭ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Учебники «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»): 

– -Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2017 

– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2017 

– -Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2017 

– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2017 

– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2017 

2) Книги для учителя 5-9 к УМК М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык.. – М.: Просвещение, 2018 

3) М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2018 

4) М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8 классы. – М.: Просвещение, 2017 

7)М.А. Лытаева, Е.С. Ульянова «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Тренировочные 

задания для подготовки к ОГЭ». 9 классы. – М.: Просвещение, 2019 

5) М.А. Лытаева, Е.С. Ульянова «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания для подготовки к ОГЭ». 9 классы. – М.: Просвещение, 2019 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

•  Сайт: www.prosv.ru/umk/horizonte 

• Рабочие листы (на сайте для скачивания) 

• Аудиоприложение на сайте 

• Презентации по темам (на сайте) 

• Мультимедийные презентации по грамматическому материалу к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего общего 

образования по иностранному языку 

• Проекты по темам (на сайте) 

• Интернет- ресурсы: 

• https://resh.edu.ru/ 

• https://onlinetestpad.com/ru 

• https://learningapps.org/ 

• www.goethe.de  

• www.audiolingua.eu/?lang=en 

• www.deutschalsfremdsprache.de 

• www.vorlesen.de 

• www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 

• www.studygerman.ru 

• www.deutschsprache.de 

• www.cdc-msk.ru/moscow/deutsch/useful/  

• www.lingvomaster.ru/links.php  

• www.languages-study.com/deutsch-links.html 

  

Экранно-звуковые пособия: 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
https://learningapps.org/
http://www.goethe.de/
http://www.audiolingua.eu/?lang=en
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschsprache.de/
http://www.cdc-msk.ru/moscow/deutsch/useful/
http://www.lingvomaster.ru/links.php
http://www.languages-study.com/deutsch-links.html
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• СDs к УМК по параллелям 

• DVD и CD к пособию „Planet“ (издательства «Hueber») u „Prima“ (издательства 

«Cornelsen»)  

Демонстрационные пособия: 

• Плакаты и карты Гёте - института (сайт www.goethe.de ) 

• Карты на немецком языке: 

• Географическая карта стран изучаемого языка 

• Географическая карта Европы 

• Карта России 

• Плакаты немецко - говорящих стран 

• Символика родной страны, стран изучаемого языка. 

Материально-техническое обеспечение: 

  * Компьютер с подключением к интернет 

  * SMART- доска 

  * Ноутбук ASUS 

  * Проектор 

  * Магнитофон LG 

  * Магнитная доска 

  * Учебная (зелёная) доска 

  * Пробковые доски /стенды 

  * МФУ hp 

  * Телевизор Samsung 

  * Фотоаппарат Panasonic 

  * Жалюзи 

  * Шкафы 

  * парты/столы 

  * стулья 

http://www.goethe.de/
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