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2021 год 

I. Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов в ГБОУ СОШ № 

1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта основного общего образования, а также на основе авторской  програм-

мы: Немецкий язык. Рабочие программы по немецкому языку 5-9 классы. Предметная линия учебни-

ков И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. АО «Издательство «Просвещение», 2017. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная 

линия учебников:   

Немецкий язык 5 класс, Бим И.Л., Рыжова Л.И., АО «Издательство «Просвещение», 2018, Немецкий 

язык 6 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., АО «Издательство «Просвещение», 2018, Немецкий язык 7 

класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., АО «Издательство «Просвещение», 2018, Немецкий язык 8 класс, 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др., АО «Издательство «Просвещение», 2018,  

Немецкий язык 9 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., АО «Издательство «Просвещение», 2021. 

Данные учебники по немецкому языку включены в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (при-

каз Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). Содержание учебников соответствует фе-

деральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО 2010 г.). 

 

Цели и задачи. 

             Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, ото-

бранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интере-

сам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-

формационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как сред-

ством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтниче-

ском мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения немецкого языка и род-

ного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской иден-
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тичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосозна-

ния, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привы-

чек. 

      Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых  разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих норматив-

ных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования 

утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N1897. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2018/2019 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31.03.2014 г. за №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2019/2020учебный год»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление от 29.12.2010г. № 189); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Самарской области; 

 Рабочие программы по немецкому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 5-9 

классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2017. 

 Устав ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Самарской области; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Самарской области. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
  

Основная школа — второй уровень общего образования. Он является важным звеном, кото-

рое соединяет все три уровня общего образования: начальный, основной и средний. Данный уровень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту нача-

ла обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформиро-

ваны элементарные коммуникативные умения на немецком языке в четырех видах речевой деятель-

ности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения немецкого языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и немецком язы-

ках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличи-

вается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество прак-

тического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их твор-

ческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного про-

цесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение со-

временных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских уме-

ний. 

http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/VMO/Nach_class/zakon%20ob%20obrazovanii.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/VMO/Nach_class/zakon%20o%20pravah%20rebenka.rar
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Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены ди-

намикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обу-

чения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начи-

нается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 

склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, 

либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсатор-

ной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации вы-

бора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так назы-

ваемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляю-

щийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся ос-

новной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной ком-

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

школы использовать немецкий язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в 

школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Немецкий язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вто-

рой — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и уме-

ния. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено един-

ством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социо-

культурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в про-

цессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки пред-

ставляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование ком-

муникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным 

планом для уровня основного общего образования. По учебному плану школы для обязательного 

изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного общего образования отводится 

522 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 5, 6 и 7, 8  классах — по 105 ч. (35 учебных недель), в 9 

классе – 102 ч. (34 учебных недели).  
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета немецкий язык. 
 

В соответствии с программой воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с. 

Большая Глушица  при изучении предмета «Немецкий язык»  формируются следующие лич-

ностные и метапредметные результаты. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствова-

нию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической комму-

никации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эм-

патия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немец-

кому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоен-

ного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого язы-

ка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  
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   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

   при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пони-

манием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное члене-

ние предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-

го языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, неко-

торых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литера-

туры; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глуби-

ной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого язы-

ка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

V.Содержание учебного предмета 
 

5 - й класс –  1 0 5 часоов. 

Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)                                                      

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.                                                                           Се-

мья. Покупки (канцтоваров, сувениров).                                                                                                    

Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                                                                 

Семейные традиции. Празднование дня рождения.                                                                                       

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 
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В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 

 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных зе-

мель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориентировка в городе 

по фрагменту плана города). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и 

отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реа-

гировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения), диа-

лог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запраши-

вать информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на пред-

ложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); по-

просить о помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик  со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьни-

ки учатся: описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанно-

го, выражая свое мнение и отношение. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным пониманием вос-

принимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудиро-

вания — до 1 мин. 

Чтение 
       Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение - определять тему / основную мысль;  выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о зна-

чении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту);  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - вы-

бирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов). 
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Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количе-

ство незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или не-

сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 

— составлять план. 

 

Языковые знания и навыки 

     Графика, каллиграфия, орфография.  
Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

     Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лекси-

ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die 

Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die Mitverant-

wortung,  mitspielen); 

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

вок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

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

и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 
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Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

    Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второ-

го текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составле-

ние плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интер-

вьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

 пользоваться  двуязычным словарем; 

 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

6 -й класс –  1 0 5  часов 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 
Говорение 

 Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений, как 

умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при 

этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

   Ведение  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-1—2 

мин. 

При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 



 12 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование  следующих умений: 

 кратко   высказывать-

ся   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  повест-

вование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержа-

ние, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —1-  1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, понима-

ния несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от комму-

никативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

    Умение читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от вида чте-

ния возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутен-

тичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включаю-

щих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются уме-

ния: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо-

дима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, ад-

рес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-

60 слов, включая адрес). 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим еди-

ницам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включаю-

щих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражаю-

щих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овла-

дение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusa-

tiv и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; побудительных предложений типа Gehen 

wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  
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Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными  

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

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

голов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных глаго-

лов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого ар-

тикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос 

“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характе-

ра). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столица-

ми страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: 

 - писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

 - правильно оформлять адрес на немецком языке. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с предложенным 

планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;     

 выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;    
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 классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации  в учебных и 

справочных пособиях, словарях;  

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений 

понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, 

качественно и количественно описывать объект;    

 кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, краткий 

пересказ, составление аннотации,  участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 -й класс –  1 0 5  часов 

 

Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гиги-

ена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые 

и нелюбимые учебные предметы.  

Поездки по незнакомому городу. Экология – проблема всего человечества.  Спорт и дру-

гие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  

            В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  и немецкоязычных стра-

нах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем расска-

зывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.     

                                                                                     

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и 

отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реа-

гировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); де-

лать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя крат-

кий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом 

свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / да-

вать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несо-
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гласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и 

принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (вы-

слушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зре-

ния и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой ар-

гументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную си-

туацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 

1,5 мин. При овладении монологической речью школьники учатся:  описывать иллюстрацию;  выска-

зываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с си-

туацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение;  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова / план и без опоры;  давать характеристику героям прочитанного / прослушанного 

текста. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудиро-

вания — до 1,5 мин. 

Чтение 
      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  догадываться о 

значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элемен-

там, по контексту);  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптиро-

ванные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную 

из текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую ин-

формацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихо-

творение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количе-

ство незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или не-

сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой пе-

реработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого язы-

ка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:             стра-

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

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

прошедшие каникулы;  начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в 

школе;  погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  то, как выглядят немец-

кие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах 

мечтают; что думаем о своих школах мы;  какие учебные предметы предпочитают школьники, как 

строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как 

долго длятся перемены;  как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планиро-

вать;  распорядок дня у немецких детей;  что они едят на завтрак, обед, ужин;  что делают в свобод-

ное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы их любимые литературные персонажи;  каковы 

их любимые животные, что значит быть другом животных;  как подготовиться к коллективной по-
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ездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе);  на чем 

можно ехать;  как ориентироваться в незнакомом городе;  как заказать еду в ресторане;  как одеться в 

соответствии с ситуацией, модой;  транспорт и правила уличного движения;  витрины магазинов и 

названия улиц;  жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных 

работах;  народные промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита и помощь старым, 

больным людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  отдельные стра-

ницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; 

б) словосложением:  прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

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

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  

     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                              

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ и 

обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”;  

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; — 

побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;                                                    — 

предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                — 

сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами denn, darum, 

deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .                               Мор-

фология 

     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

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

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

— Futurum;                                                                                                                                                    — 

степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                    — 

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

Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                 — гла-

голы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;                             — 

предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на вопрос 

,‚Wohin?”;                                                                                                                                                — 

предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       — 

предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках 

немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикет-

ные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рам-

ках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
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 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать учебные проблемные задачи; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 классификация и организация информации; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, составление логической цепочки, 

составление по тексту таблицы, схемы; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 -й класс –  1 0 5  часов 

 
Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 
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      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие классики Ге-

те, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение                                                                                                                                           

1. Диалогическая речь                                                                                                                                 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать и обосновывать ска-

занное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй 

его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

         Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

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

         Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).                                                            2. 

Монологическая  речь                                                                                                              Дальнейшее 

развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле основных тем и сфер общения: 

семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучае-

мого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей 

среды). 

      Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es 

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

mich ... gemacht“. 

      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

      Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникатив-

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

Аудирование 
              Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
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текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из разроз-

ненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные 

части;  догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  

игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  пользоваться сносками, линг-

вострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение 

- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и струк-

турного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нуж-

ной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную ин-

формацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуни-

кативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-

торое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет ин-

терес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной ин-

формации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

           Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, де-

лах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   Объ-

ем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проект-

ной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 
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Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произ-

ношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. 

     Грамматическая сторона речи 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на 

уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикет-

ные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике;  
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 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-

боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной де-

ятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

9 -й класс –  1 0 2  часа 

 
Предметное содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?                                                                

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

          1. Диалогическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных ситуациях общения. 

               Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и 

вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

               Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в беседу; 

поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   или без 

него). 

               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         используя 

речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,         словарь). 

    2. Монологическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер 

общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей 

среды). 

               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

               Построение  рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать. 

               Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

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

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из разроз-

ненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные 

части;  догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  
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игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  пользоваться сносками, линг-

вострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение 

- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и струк-

турного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оцени-

вать полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нуж-

ной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную ин-

формацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуни-

кативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-

торое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет ин-

терес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной ин-

формации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

             Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   

Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

        Орфография: 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого язы-

ка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. 

    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в не-

знакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять принадлежность 

незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 

глагол). 

    Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

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

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

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

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 

упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучае-

мого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикет-

ные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 
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 оказания помощи зарубежным гостям в нашей  стране в ситуациях повседневного обще-

ния. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-

боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной де-

ятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Система оценки планируемых результатов. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с ко-

торой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может вы-

делить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться 

к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанно-

го, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догад-

ка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

( понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публици-

стический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он исполь-

зовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую до-

гадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незна-

комые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригиналь-

ный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших тек-

стов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепе-

редач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 

для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
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Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникатив-

ной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял непра-

вильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины ос-

новных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и вы-

ставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота из-

ложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реаги-

рование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий ре-

чевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учиты-

ваться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсут-

ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели ме-

сто не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выра-

жения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-

ми. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объ-

ем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произноше-

ние, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окраше-
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на. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допус-

кал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практи-

чески отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоциональ-

но окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной за-

дачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партне-

ра и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диа-

пазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся от-

ветить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Ло-

гичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использо-

вание различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного язы-

ка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имею-

щиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся исполь-

зовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограни-

ченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 
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ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфо-

графических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при примене-

нии языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не 

всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще от-

сутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут при-

водить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не со-

блюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Пра-

вила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы) оценка вычисляется ис-

ходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольная работа От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельная работа От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти крите-

риям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 

уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной  оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа по-

лучает неудовлетворительную оценку. 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соот-

ветствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с постав-

ленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопро-

сительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
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VI. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

                                Календарно-тематическое планирование  5 класс. 

 

   № 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Ситуация об-

щения 

Виды речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирова-

ние, письмо) 

Домашнее 

задание 

С ЧЕМ МЫ ПРИШЛИ ИЗ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА. (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПО-

ВТОРЕНИЯ) (    12   часов) 

                       Сфера общения – социально-бытовая. 

1   Первый учеб-

ный день в 

школе. 

Уметь составлять диалог по 

темам «Знакомство», «Встре-

ча». Уметь читать диалог по 

ролям. 

Понимать лексику классного 

обихода 

Слова, т с 4 

№2, 3 

2   Познакомимся 

с новыми уче-

никами. 

Уметь вести диалог по теме 

«Знакомство». Чтение с извле-

чением информации с текста. 

Краткое со-

общение 

3   С родителями 

тоже познако-

мимся. 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, поиск заданной 

информации, план текста. 

С14 №4, т с 8 

№4 

4   И с новыми 

героями гото-

вимся позна-

комиться. 

Уметь задавать вопросы по 

теме, давать утвердительный 

или отрицательный ответ. 

С15 №6,  
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5   Что обычно 

делают дети на 

каникулах. 

Уметь вести беседу в про-

шедшем времени, уметь упо-

треблять прошедшее время в 

письменной речи. 

С 20 №5, т с 

10 №3 

6   Что Сабина, 

Свен  и другие 

делали летом. 

Уметь употреблять прошед-

шее время в устной и пись-

менной речи. Восприятие на 

слух диалогов о летнем отды-

хе. 

С 23 №2, т с 

12 №2,3 

7   Дети говорят о 

летних кани-

кулах, и мы 

поговорим. 

Уметь вести беседу по теме 

«Где я был летом и что делал 

летом». 

С 25 №7, т с 

15 №2 

8   Чьи это летние 

фотографии? 

Вести беседу по теме «летом», 

расспросить друг друга о фо-

то, чтение по ролям. 

сообщение 

9   Мои летние 

каникулы. 

Монологическая речь. Кон-

троль монологической речи. 

Повт сооб-

щение 

10   Хотим ли мы 

что-нибудь 

еще повто-

рить? 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного и последующим 

обсуждением прочитанного. 

С 28 №3 

11   Учить немец-

кий язык зна-

чит знако-

миться со 

страной и 

людьми. 

Восприятие информации на 

слух, беседа по услышанному. 

Выразительное чтение и поиск 

информации. 

С 29 №5 

12   Повторение. Вести беседу по теме «летом», 

расспросить друг друга о фо-

то, чтение по ролям. 

Повт слова 

 

                    1. старый немецкий город. Что в нем?  (   12  часов). 

                             Сфера общения – социально-культурная 

13 

  

Старый город.  

Восприятие на слух новой лексики 

и небольших сообщений с новыми 

фразами. Употребление новых вы-

ражений в речи. 

слова 

14 

  
Что находится 

в городе?  

Уметь вступить в диалог и обсу-

дить что находится в городе, опи-

сать те или иные здания. 

Слова, т с 

19 №3 

15 

  

На старой 

площади 

   Чтение с извлечением заданной 

информации в тексте, выполнение 

заданий, в том числе и граммати-

ческих. 

Т с 21 №1 
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16 

  
Достоприме-

чательности 

города. 

Поговорить о достопримечатель-

ностях города, уметь употреблять 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

С44 №4 

17 

  
Достоприме-

чательности 

города. 

Расспросить собеседника о том где 

бы он хотел побывать, какая часть 

города ему нравится больше и по-

чему. 

С45 №7,8 

18 

  

В средневеко-

вом замке. 

Чтение текста с полным понима-

нием содержания прочитанного. 

Логическая последовательность, 

ответы на вопросы, работа по со-

держанию. 

С53 №2 

19 

  
Пройдемся по 

улицам города. 

Поисковое чтение, беседа по про-

читанному, поиск заданной ин-

формации. 

Т.с. 26 

№2 

20 
  Контрольная работа тестового характера по 

аудированию. 

Повт с 26 

№2 

21 

  

Вот он какой 

старый город. 

Расспрашивать собеседника о го-

роде, реагировать на вопросы, 

уметь строить ответы, как устные, 

так и письменные. 

Сообщен-

гие 

22 

  

Повторение. 

Контроль монологической речи. 

Уметь рассказать одноклассникам 

о городе, что в нем находится, 

насколько он красив, а может есть 

в нем и проблемы? 

Повт со-

общение 

23 

  Учить немец-

кий язык зна-

чит знако-

миться со 

страной и 

людьми. 

Восприятие на слух диалогической 

речи разного характера, в том чис-

ле и своих собеседников. 

С54 №7 

24 
  

Повторение. 
Поисковое чтение, беседа по про-

читанному 

Повт сло-

ва 

                                          

                                                 

                                        2. В городе … Кто в нем живет? (  10   часов). 

                                             Сфера общения – социально-культурная. 

 

25 

  

Кто в городе 

живет? 

Восприятие на слух новых выра-

жений, слов, словосочетаний.  

Спросить у собеседников о том, 

кто живет в городе. 

слова 

26 

  
Кто в городе 

живет? 

Читать текст с извлечением ин-

формации, беседа по прочитанно-

му. 

С 62 (а) 

27 

  
Жители горо-

да. 

Уметь искать заданную информа-

цию в тексте, употреблять указа-

тельные местоимения. 

т с 28 

№2,3,4 
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28 

  

На улицах го-

рода. 

Чтение с полным пониманием со-

держания прочитанного, ответы на 

вопросы, план, отрицание или 

утверждение суждений. 

Т с 29 №6, 

повт слова 

29 

  
На улицах го-

рода. 

Уметь расспросить собеседника о 

жителях города, сравнивать ис-

пользуя иллюстрации. 

т с 31 №2 

30 
  Чьи это вывес-

ки? 
 

Т с 33 №5 

31 
  А кто здесь 

работает? 

Чтение с полным пониманием. Те-

стовая работа по тексту. 

Т с 33 №4 

32 

  Так кто же 

живет в горо-

де? 

Задания на поиск информации в 

тексте, уметь спрягать сильные 

глаголы и находить их в тексте. 

С 69 №4 

выр чтен 

33 

  

Повторение. 

Письмо другу о любимом живот-

ном. Сообщить о своих увлечени-

ях, расспросить о его. 

письмо 

34 

  Учить немец-

кий язык зна-

чит знако-

миться со 

страной и 

людьми. 

Уметь вести диалог с собеседника-

ми, поговорить на тему домашние 

животные 

С 76,  повт 

Partizip II 

 

                                            3. Улицы города. Какие они? (  11  часов). 

                       Сфера общения – социально-бытовая, социально-культурная. 

 

35 

  Улицы горо-

да. Какие 

они? 

Восприятие на слух новых выраже-

ний, воспроизведение фраз в диало-

гической речи. 

Слова, т с 

37 №2 

36 
  На улицах го-

рода. 

Чтение текста с полным понимани-

ем содержания прочитанного. 

С 78 (d) 

37 

  

На улицах го-

рода. 

Расспросить собеседника о улицах 

города, давать оценочные сужде-

ния, рассказать что нравится, что 

нет 

Составить 

вопросы 

38 

  
Какой он го-

род. 

Диалог «улицы города» уметь рас-

спросить собеседника, и дать отве-

ты на его вопросы. 

С 83 №1, т 

с 39 №4 

39 

  
Какой он го-

род. 

Чтение с извлечением информации 

из текста, поиск заданной информа-

ции в тексте. 

С 85 №5, т 

с 42 №1 

40 

  

Наш город. 

Чтение текста с полным понимани-

ем содержания прочитанного. Те-

стовая работа. 

С 92 №6 

41 

  

Наш город. 

Написание письма. Расспросить в 

письменной речи у друга какой у 

него город, описать свой. 

Письмо 

42 
  

Повторение. 
Уметь описать свой город исполь-

зуя иллюстрации. 

Проект  

43   Повторение. Защита проекта «мой город». С 93 №1 
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44 

  Контрольная работа тестового характера 

 по чтению с полным пониманием 

 содержания прочитанного. 

45   Повторение. Уметь описать свой город Повт слова 

                   4.  Где и как живут здесь люди?  (  9  часов). 

                    Сфера общения – социально-культутная. 

 

46 

  
В городе дома 

различные. 

Восприятие на слух новых фраз и 

выражений, небольшие задания на 

восприятие речи на слух. 

С97 №5, 

слова 

47 

  

В городе дома 

различные. 

Уметь вступить в беседу с собесед-

ником по теме, говорить о домах 

различного типа, предполагать, кто 

в них живет. 

Т.с. 49 

№3. слова 

48 

  
Как живут 

здесь люди? 

Чтение с извлечением информации 

по заданной теме. Сравнивать с по-

мощью картинок в беседе дома. 

С 97 

№8т.с. 51 

№1 

49 

  

А как мы жи-

вем? 

Вступить в беседу с собеседником, 

рассказать о своем дома, расспро-

сить о его доме, сравнить по воз-

можности. 

С96 №3(в) 

50 

  
Какие разные 

дома. 

Сравнивать в рассказе дома, ком-

плексы, квартиры, село, город, ули-

цы и т.д. 

С100 № 

(d) 

51 

  
Экскурсия по 

городу. 

Чтение с полным пониманием тек-

ста, отдельные тестовые задания по 

тексту. 

С 102 

№7,т.с 52 

№5 

52 

  

Городской 

транспорт. 

Уметь расспросить собеседника , 

используя иллюстрацию, какие до-

ма бывают в городе? А что нравится 

тебе? 

Сообще-

ние 

53 

  

Повторение. 

Поговорить в диалоге с собеседни-

ком о различных домах и других 

строениях. 

Повт со-

общ 

54 

  

Повторение. 

Восприятие на слух текстов и вы-

полнение тестовых заданий по про-

читанным текстам. 

Т.с.54 №3 

                                      5. У Габи дома. Что мы видим там? (  11 часов). 

                                               Сфера общения – социально-бытовая. 

 

55 

  

Познакомимся 

с семьей Габи? 

Уметь разыгрывать ситуацию 

«Знакомство», употребляя новые 

слова и выражения. Восприни-

мать на слух, используя языко-

вую догадку. 

Слова, т.с. 

56 №2 

56 

  
Какой у Габи 

дом? 

Чтение и извлечением нужной 

информации. Употребление по-

рядковых числительных. 

С 120 -121, 

слова 

57 

  
Какой у Габи 

дом? 

Чтение с извлечением информа-

ции, беседа с собеседниками по 

прочитанному. 

Т с 60 №3 
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58 

  
А какой у тебя 

дом? 

Уметь задавать вопросы по теме 

и отвечать на поставленные зада-

чи. Вступить в беседу по теме. 

С 126(h) 

59 

  
Что находится 

у тебя в ком-

нате7 

Уметь описать свою комнату и 

расспросить друга о его. Погово-

рить о классной комнате. Пра-

вильно употреблять падежи. 

С 132 №4 

60 

  
Госпожа Рих-

тер и ее дом. 

Просмотровое чтение, беседа по 

прочитанному тексту. 

Составить 

предложе-

ния 

61 

  

Мой дом. 

Уметь написать письмо, в кото-

ром рассказать другу о своем до-

ме и расспросить какой дом у не-

го. 

Доработать 

письмо 

62 

  

Мой дом. 

Уметь узнавать интересующую 

информацию посредством вопро-

сов, утверждать или отрицать. 

Сообщение 

63 
  

Повторение. 
Уметь рассказать о своем доме. 

Контроль монологической речи. 

Повт сообщ 

64 

  

Повторение. 

Чтение с полным пониманием 

содержания прочитанного, рабо-

та с текстом: вопросы, отрица-

ние, логическая последователь-

ность. Тестовая работа. 

Т с 63 №5, 4 

65 

  Учить немец-

кий язык зна-

чит знако-

миться со 

страной и 

людьми. 

Чтение с извлечением информа-

ции , беседа по прочитанному, 

поговорить с собеседником о его 

комнате. 

Т с 64 №7 

                                             

                 6. как выглядит город, где живет Габи в различное время года? ( 11  часов). 

                  Сфера общения – социально-бытовая, учебно-трудовая. 

 

66 

  

Времена года. 

Восприятие на слух коротких 

диалогов и текстов о временах 

года, беседа по прослушанному 

материалу, небольшие задания. 

Слова, т с 

66 №2 

67 

  
Что у нас се-

годня за ок-

ном. 

Представлять город (село) в раз-

ные времена года, вести беседу, 

используя картинки с различной 

погодой. 

С 141 

№7,8 

68 

  

   Разыгралась 

непогода.  

Просмотровое чтение, уметь по-

говорить на тему погоды, расска-

зать какая погода нравится тебе, 

расспросить, что нравится собе-

седнику. 

С 144 

№2(в) 

69 

  

Какой сегодня 

день недели? 

Знать дни недели, употреблять их 

в устной и письменной речи, об-

разовывать и употреблять поряд-

ковые числительные. 

Т с 68 №4 
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70 

  

А какой у нас 

месяц? 

 Чтение с извлечением информа-

ции, обсуждение прочитанного, 

поговорить о праздничных днях, 

какой праздник любишь ты? 

Т с 68 №1, 

у с 151 

№2 

71 

  Идеальная по-

года. Прогуля-

емся по горо-

ду? 

Уметь обсудить с собеседником 

любую погоду, расспросить какая 

именно погода нравиться ему. 

С 150 №1 

72 

  

Где живет 

пасхальный 

заяц? 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Работа с текстом: 

вопросы, соотнесение, логическая 

последовательность. Сравнить 

пасхальные традиции. 

С 157 №7 

73 

  Как меняется 

наш город в 

разное время 

года? 

Беседы на различные пройденные 

темы, с использованием картинок, 

текстов, аудиозаписей в качестве 

опорного материала. 

Готовить-

ся к кон-

трольной 

работе 

74 
  Контрольная работа. Контроль навыков диалогической 

речи. 

75 

  

Повторение. 

Написание письма по теме време-

на года. Расскажи своему другу 

по переписке как меняется твой 

город, расспроси как красив его 

город в разное время года. 

Дорабо-

тать 

письмо 

76 
  

Повторение.  
Повт сло-

ва 

                         7. Большая уборка в городе. Замечательная идея. Но…(  10  часов). 

                     Сфера общения – социально-бытовая, учебно-трудовая. 

 

77 

  

Наша планета. 

Восприятие на слух аутентич-

ных текстов и беседа по про-

слушанному с употреблением 

новых слов. 

Слова, т с 

75 №2 

78 

  
Организуем в 

школе обще-

ственную убор-

ку? 

Чтение текстов с извлечением 

информации и обсуждение про-

блемы. Поговорить с собесед-

никами, чем мы можем помочь, 

чтобы стало чище. 

С 160 

№3(d) 

79 

  

Наведем порядок 

вместе. 

Чтение с полным пониманием 

содержания прочитанного.  Те-

стовая работа по тексту. 

 

С 165 №2 

(а) 

80 

  

Кто где работа-

ет? 

Расспросить собеседника как он 

заботиться о порядке, расска-

зать что делаешь ты.  

 

Т с 78 №4 

81 

  

Мы рисуем, ма-

стерим. 

Уметь употреблять в речи гла-

голы в правильной форме, гово-

рить о рабочих принадлежно-

стях, выполнять просьбу. 

С 175 №1 
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82 

  

Зачем играют 

дети в строите-

лей? 

Уметь употреблять  глаголы  

Wollen, mögen в правильных 

формах, употреблять глаголы в 

предложениях в устной и пись-

менной речи. 

с 177 №7 

83 

  
Кто кем хочет 

стать. 

Знать формы глагола Wollen, 

употреблять в речи. Чтение с 

извлечением информации. 

С 177 №8 

84 

  
Кто кем хочет 

стать. 

Расспросить у собеседника кем 

он хочет быть, рассказать, что 

хочешь ты. 

Т с 82 №3 

85 

  

Повторение. 

Поговорить с собеседником о 

городе, расспросить что он и его 

товарищи делают для благо-

устройства своего города.  

С 179 №7 

86 

  Учить немецкий 

язык значит зна-

комиться со 

страной и людь-

ми. 

Чтение с извлечением инфор-

мации, беседа по прочитанному. 

Т с  83 №4 

                                                                  

 

                8. Снова приезжают гости к нам в город. Как вы думаете, какие?  (  9 часов). 

                 Сфера общения – социально-культурная. 

 

87 

  
Как вы думаете, 

какие гости? 

Диалогическая речь, вопроси-

тельные предложения, поиско-

вое чтение. 

Слова  

88 
  Построим наш 

город? 

Аудирование, диалогическая 

речь. 

С. 184 №9 

89 
  Я хочу в моем 

городе… 

Диалогическая речь, спряже-

ние модальных глаголов. 

С. 186 №1 

90 

  
Карманные день-

ги. 

Чтение с полным пониманием 

содержания прочитанного, 

прошедшее время. 

С. 189 №6 

91 

  
Зачем детям кар-

манные деньги? 

Чтение с извлечением инфор-

мации, оборот um … zu, мо-

дальные глаголы 

С. 193№7 

92 

  Роби тоже нужны 

карманные день-

ги. 

Аудирование, диалогическая 

речь, прошедшее время.  

С. 195 №6 

93 

  Когда друзья 

действительно 

важны. 

Чтение с полным пониманием 

содержания, беседа по прочи-

танному. 

Т.с. 87 №1 

94 

  

Наш город готов. 

Диалогическая речь, спряже-

ние глагола haben, прошедшее 

время Perfekt 

Сообще-

ние  

95 
  

Наш город готов. 
Диалог: «Мой город», про-

шедшее время. 

Готов к 

контр раб. 

96 
  Контрольная работа. Контроль навыков             повторить 

монологической речи.                                               правила 
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                9. наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? ( 8 часов) 

                               Сфера общения – социально-бытовая. 

               

97 

  

А каким бывает 

город? 

Поговорить с друзьями какое 

впечатление производит го-

род, восприятие на слух диа-

логов. 

Готов к те-

сту 

98                            Итоговый тест.  С 203 №6 

99 

  

Накроем стол для 

наших друзей 

Правильно строить предло-

жения, употребляя слова , 

которые  обозначают про-

дукты. 

Слова, т с97 

№4 

100 

  Что еще мы гото-

вим к приезду 

наших друзей? 

Расспросить собеседника о 

том, что готовит он к приез-

ду гостей. 

Т с99 №3,4 

101 

  
Мы прощаемся, 

мы улетаем. 

Чтение с извлечением ин-

формации, диалогическая 

речь. 

С 211 выр 

чтение 

102 
  

Повторение. 
Письменная речь, личное 

письмо. 

Т с 100 №1 

103 

  
Скоро большие 

каникулы. 

Диалогическая речь, буду-

щее время, чтение с извлече-

нием информации. 

составить 

вопросы 

104 
  Чем заняться ле-

том? 

Будущее время, чтение с из-

влечением информации. 

правило 

105   Повторение.    

 

VII.  Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количе-

ство 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

1. 1.Федеральный государственный образовательный 

 стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 классов 

 общеобразовательной школы. 

4.Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 

 классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

5.Книга для учителя (методические рекомендации к 

 “Deutsch”для 5-9 классов 

6. Контрольные задания для 5-9 классов. 

7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские. 

8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

К 

Д 
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9. Материалы института им. И. В. Гёте, видеокассеты. 

10.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и  

грамматике немецкого языка. 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Рекомендуемые пособия 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Разрезная азбука. 

3.Грамматические таблицы к основным разделам  

грамматического материала, содержащегося в стандарте  

основного общего образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с  

тематикой, определённой в стандарте основного общего  

образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с  

раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

 «Квартира», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме:  

«Традиции Германии», «Праздники: Рождество,  

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 

 магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт» 

 и др. 

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,  

наборы тематических карточек). 

8. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка  

(Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

П 

 

Д 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3. 1. Ноутбук или компьютер. 

2. Кассетный магнитофон. 

3. Классная доска. 

3. Магнитная доска. 

5. Стол учительский с тумбой.  

6. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

 немецкого языка 

DVD  и CD диски с тренировочными упражнениями,  

Фильмы на языке. 

Д 

 

Д 

 

 

VIII.  Планируемые результаты обучения. 
 

5 КЛАСС 

Говорение 

На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, предполагает 

непосредственную опору на образец, хотя обучение и строится на основе решения коммуникативных 

задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся овладе-

вают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми знаниями, касающимися произно-

сительной, грамматической, лексической и орфографической сторон речи, а также исходными стра-

новедческими знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно проч-

ны, механизмы комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. Решае-
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мые коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные 

ситуации общения. 

 

Требования к обучению диалогической речи 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

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

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

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

тельного слова. 

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

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

      5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

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

типа Schön (Nein). 

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

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

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

цию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

 

Требования к обучению монологической речи 

Ученикам предлагается: 

      1. Описать картину, собственный рисунок. 

      2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих занятиях. 

Письмо 

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

коммуникативными умениями для ведения переписки. 

 

Требования к обучению письму 

Школьникам предлагается: 

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

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

из него слова, словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять письмо по образцу. 

 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

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

      — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

      — оглушать согласные в конце слога, слова; 

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

      — соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

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

и побудительного предложений. 

       Они должны знать: 

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

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

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—500 

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

      Это прежде всего: 

      — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 
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      — термины родства, обозначение возраста, профессии; 

      — названия качеств человека; 

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

ных; 

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

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

стоположения домов и других городских объектов; 

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

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

      — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

      — лексика для описания погоды в разные времена года; 

      — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

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

ственного города; 

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

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

      — глаголы, обозначающие долженствование; 

      — глаголы движения; 

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

ской; 

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

      — предложение помощи; 

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

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

      — названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

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

с суффиксом -er); 

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

Lesen). 

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

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

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

называемые речевые образцы), а именно: 

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

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

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

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

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

      — предложения с дополнением в Dativ; 

      — предложения с дополнением в Akkusativ; 

      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

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

      — безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      — утвердительные; 

      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      — отрицательные; 

      — побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 
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Ученики должны владеть: 

      — основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем; 

      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

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

      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      — количественными числительными от 1 до 100; 

      — порядковыми числительными; 

      — отрицанием nicht, kein; 

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

      — употреблением слабых глаголов в Perfekt.  

      Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного числа 

существительных. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности. 

На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность механизмов зрительного и 

слухового восприятия, идентификации и прогнозирования в самой элементарной форме, умение по-

нимать текст, главным образом целиком построенный на изученном языковом материале или вклю-

чающий единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным 

языком (интернационализмы), по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. 

Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные 

тексты. 

Аудирование 

 Школьники учатся: 

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

але. 

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

цию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 

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

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

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

      1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, 

читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, 

интонацию. 

      2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложе-

ния), осознавать их значение и смысл в тексте. 

      3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

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

ном материале. 

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

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

(ин-тернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 

в учебнике. 

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

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

комые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Рецептивный словарь учащихся формируется за счет использования в рифмованном мате-

риале, в текстах для чтения и аудирования, в формулировках заданий некоторого числа повторяю-

щейся лексики, которую школьники должны узнавать при зрительном восприятии и частично — на 

слух. На первом году обучения ее объем невелик: от 50 до 100 лексических единиц. 
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2. Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном рецептивный харак-

тер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

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

      — суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

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

      — суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

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

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

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

 

6-7 КЛАССЫ 
Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности. 

 

Говорение 

      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 

действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. По-

лучают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере прояв-

ляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

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

используя соответствующие формулы речевого этикета.     

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

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

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

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

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

с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

      Учащимся предоставляется возможность: 

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

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

о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

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

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

вестно — что ново. 

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

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

Письмо 

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

муникативные задачи. 

Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

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

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

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

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

 

Требования к обучению продуктивным языковым средствам. 



 46 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексиче-

скими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

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

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

графическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопри-

мечательности; 

      — прошедшие каникулы; 

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

      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

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

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

      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков 

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

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

      — распорядок дня у немецких детей; 

      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 

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

      — каковы их любимые литературные персонажи; 

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

      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, со-

брать предварительную информацию о городе); 

      — на чем можно ехать; 

      — как ориентироваться в незнакомом городе; 

      — как заказать еду в ресторане; 

      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      — транспорт и правила уличного движения; 

      — витрины магазинов и названия улиц; 

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

работах; 

      — народные промыслы; 

      — защита природы, забота о лесе, животных; 

      — защита и помощь старым, больным людям; 

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

      — отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

  — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

     б) словосложением 

    — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

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

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного употребления: 

      — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
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      — предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      — предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

      — сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

      — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob 

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

Морфология 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

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

      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

      — Futurum; 

      — степени сравнения прилагательных и наречий; 

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

      — Genitiv имен существительных нарицательных; 

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

      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — предлоги, требующие Dativ; 

      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности. 

 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 

и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 

языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

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

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадать-

ся. 

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

чительное число незнакомых слов 

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

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объ-

яснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

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

ным правилам чтения. 

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

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

ты. 

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

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

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

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

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

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

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

пользуя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными  языковыми средствами. 
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                                                Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов 

и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  

Словообразование 

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

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

вок типа fernsehen, zurückkommen; 

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

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

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

      в) словосложения: 

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

   — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученики учатся: 

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

      — по наличию придаточных предложений 

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

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

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

обучения). 

Морфология 

      Школьники учатся: 

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

      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь велики, 

что они кажутся учителю безнадежными. Важно давать им посильные задания на уроке, не надеясь 

на домашние задания: на чтение, выписывание слов, предложений. Их условно можно назвать „die 

Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на уроке заданий, подготавливающих к 

решению тех или иных учебных задач.  

                

8-9 КЛАССЫ 
Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности. 

 

Говорение 
На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную компетенцию 

в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и готовность варьировать 

и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач 

в наиболее распространенных ситуациях общения.  
Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

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

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

ние к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

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

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

кет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  
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Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

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

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

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

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

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

auf mich ... gemacht“. 

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

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

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

Письмо 

      При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение 

письменной речи.  

Требования к обучению письму 

      Школьники учатся 

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

                  2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами. 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

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

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

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

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

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

упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности. 

 

На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной 

компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции применительно 

к чтению. Учащиеся овладевают в  достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, 

а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 
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    1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые 

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

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз пого-

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

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

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

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

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

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

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

жания текста (ознакомительное чтение). 

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

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

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

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

сти словарь (изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 

и грамматическим справочником. 

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

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

по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами. 
 

Лексическая сторона речи 

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

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

восочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

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

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами nachdem, während; 

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

в качестве союзных слов.  

Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать: 

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

      — значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Es wäre schön... 
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