
 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для основной школы (5-9 класс) составлена на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Сторожевская 

основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области, с учетом 

Учебного плана, Положения о рабочих программах МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа», и тематического планирования, предложенного для УМК  И.Л. Бим 

«Deutsch» (5-9 кл.) и рассчитана на 3 часа в неделю. 

Сроки реализации программы: 5 лет 

Цели и задачи курса: 

 – 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, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

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

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

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

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

интересам, психологическим особенностям учащихся 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 

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

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

информационных технологий; 

 – развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

немецкого языка: 

 – формирование у учащихся потребности изучения немецкого языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения немецкого 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 – формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 – развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами немецкого языка; 

 – осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс 

по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

социальных сетей и других форм. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважение к 

личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в Германии, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 



- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, письменной речи и 

языковых навыков;                                                                                                                                                  

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной речи; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

III. Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словообразовательных 

средств для создания и расширения потенциального словаря в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

а) аффиксацией: 

 суффиксамиимёнсуществительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

 суффиксамиимёнприлагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

 префиксами существительных и прилагательных: un-, mis-; 

 префиксами существительных и глаголов: -vor, -mit; 

 отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией ( переходом одной части речи в другую): 

 существительные от прилагательных: dasGrün, dieKälte, 

 существительные от глаголов: dasLernen, dasLesen; 

в) словосложением типа: 

 прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

 существительное+ существительное: die Haustür. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (erstens, aber, endlich, kosten, usw.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими  

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения с esи неопределённо-личные 

предложения с man; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und,aber, oder, denn, darum, deshalb, deswegen; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, ob, wenn, als, nachdem, da, weil, damitи относительными местоимениями die, der, das, die; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (viel, einige, wenig); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: FuturumI; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (können, wollen, mögen, dürfen, müssen, 

sollen, lassen); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:PräsensPassiv, PräteritumPassiv, PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv, FuturumIPassiv; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами wenn, 

als, nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das, 

die,  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ichempfehle / rate,  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumI, глаголы в формах страдательного 

PräsensPassiv, PräteritumPassiv, PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv, FuturumIPassiv;; 

 распознаватьиупотреблятьвречимодальные: können, wollen, mögen, dürfen, müssen, sollen, 

lassen; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» 

и «Притяжательные и указательные местоимения +существительное», «Порядковые числительные 

+ существительное»; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

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

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

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

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

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 



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

планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видов временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  



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 иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 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 и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, 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; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 КЛАСС 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 

«Привет, 5 класс!» 

Повторительный 

курс 

7  

Учащиеся получат возможность 
повторить лексику по подтемам „Schule“, „Sommer“, „Sommerferien“; 
рассказывать о себе и своей семье; 
рассказывать о лете и летних каникулах; расспрашивать собеседника о нём и его 

семье, а также о лете и летних каникулах; 
воспринимать на слух сообщения и небольшие по объему диалоги и инсценировать их; 

повторить знакомые схемы предложений и составлять связные 
монологические высказывания с опорой на эти схемы; читать тексты с полным 

пониманием содержания; 
систематизировать грамматические знания об образовании и употреблении Perfekt и 

степеней сравнения прилагательных; 
познакомиться с употреблением возвратных местоимений; 
работать над проектами. 

1 
Старый немецкий 

город. Что в нём? 
9 1 

Учащиеся получат возможность 
совершенствовать технику чтения и орфографические навыки; расширить словарный 

запас; описывать немецкий город, используя новый лексический материал в речи; 

вести диалог-расспрос в ситуациях «Знакомство», «Встреча на улице»; 
развивать умение возражать, используя отрицания „kein“ и „nicht“; 
повторить и систематизировать образование множественного числа существительных; 

выражать в простейшей форме свое мнение, согласие/несогласие с чем-либо в рамках 

тематики данной главы (погода, городские достопримечательности); письменно 

фиксировать элементарные сообщения о городе; читать с полным пониманием тексты, 

пользуясь при необходимости словарем и сносками; 
воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера, 

построенные на языковом и речевом материале данной серии; 
работать над проектом „Ein Klassenfest zu Weihnachten. Was können wir da alles 

vorbereiten?“. 

2 
В городе… Кто 

живёт здесь? 
10 

1 Учащиеся получат возможность 
расширить лексический запас по подтеме;  
совершенствовать орфографические навыки и технику чтения;  
читать тексты по подтеме с полным пониманием, пользуясь для осмысления текста 

сносками, словарем, языковой догадкой с опорой на словообразовательные элементы;  
читать тексты в группах и обмениваться информацией о прочитанном;  
развивать умения и навыки понимать на слух сообщения разного характера; 



совершенствовать умение рассказывать о городе и его жителях (в том числе с опорой 

на рисунок, ключевые слова); 
вести диалог-спор о погоде, обмениваться мнениями, высказывать различные точки 

зрения о городе и его жителях; 
познакомиться с указательными местоимениями „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, 

jenes, jene“ и учить сравнивать, сопоставлять предметы, используя их; работать над 

проектом. 

3 
Улицы города. 

Какие они? 
11 

1 Учащиеся получат возможность: 
семантизировать новую лексику по контексту;  
работать со словарем; 
читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, смысловое членение 

текста; 
расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города, с опорой на 

рисунок и прослушанный текст;  
совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки; инсценировать 

диалоги и вести беседу по аналогии;  
письменно фиксировать устные сообщения (делать описания рисунков); 
совершенствовать умения и навыки аудирования;  
употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме; 
повторить спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е“ и „a“ в Präsens; 

тренировать в употреблении модальных глаголов „wollen, können, mögen, müssen, 

sollen, dürfen“; 
продолжить работу над проектом. 

4 
Где и как живут 

здесь люди? 
10 

1 Учащиеся получат возможность: 
совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные 

рифмовки; 

отвечать на вопрос „Wo?“, т. е. указывать местоположение различных объектов в 

городе; называть адрес по-немецки; 
познакомиться с лексикой, необходимой для более подробного описания города; вести 

диалог-расспрос о разных городских объектах (ситуация «Ориентация в незнакомом 

городе»); выражать мнение об условиях жизни в домах и квартирах разного типа; 

описывать дома разного вида и назначения, учить комментировать план города; 
читать тексты с полным пониманием содержания описательного характера и 

небольшие по объему диалоги; 
развивать умения и навыки понимать на слух текст с опорой на рисунок; 
продолжить работу над проектами. 

5 
У Габи дома. Что 

мы видим здесь? 
10 

1 Учащиеся получат возможность: 
совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; расширить словарный 

запас; воспринимать на слух небольшие по объему тексты (описание, диалог, рассказ); 

вести диалог-расспрос об обустройстве комнаты (квартиры); читать в группах тексты, 

отыскивая новые слова в словаре; обмениваться в группах информацией о 



прочитанном; читать диалоги по ролям и инсценировать их; 
повторить спряжение глагола „helfen“ и употребление существительных в Dativ после 

этого глагола; 
познакомиться с личными местоимениями в Dativ и их употреблением; познакомиться 

с глаголами с отделяемыми приставками; продолжить работу над проектами. 

6 

Как выглядит город 

Габи в разные 

времена года? 

10 

1 Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас за счет лексики по темам «Погода» и «Праздники в 

Германии»; употреблять новую лексику в высказываниях по теме; вести телефонный 

разговор, обращая внимание на формы речевого этикета; 
описывать погоду в любое время года; соотносить поэтический текст немецких песен 

о временах года с русским переводом; писать поздравительные открытки к различным 

праздникам;  
воспринимать на слух диалоги и решать в группах коммуникативные задачи на основе 

прослушанного; 
читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, используя словарь и 

сноски; 
познакомиться с образованием порядковых числительных. 

7 

Большая уборка в 

городе. Хорошая 

идея! 

11 

1 Учащиеся получат возможность: 
совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные 

рифмовки и стихотворения; 
семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст); 

воспринимать диалог на слух, читать его по ролям и инсценировать; 
работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о 

прочитанном; вести телефонный разговор, обращая внимание на формы речевого 

этикета; 
читать тексты, осуществляя выбор значимой информации; 
употреблять предлоги „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ;  
повторить спряжение модальных глаголов „müssen“ и „sollen“ в Präsens; 
повторить употребление существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, 

„sehen“, „brauchen“;  
повторить степени сравнения прилагательных и наречий;  
познакомиться с имеющимися исключениями „gut, gern“ и др; 
начать работу над проектом „Wir bauen unsere eigene Stadt“. 

8 

В город снова 

приезжают гости. 

Как вы думаете 

какие? 

11 

1 Учащиеся получат возможность: 
совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные 

рифмовки и стихотворения;  
расширить словарный запас;  
развивать умение инсценировать диалоги; 
расспрашивать партнера о его городе/селе;  
развивать умение читать с полным пониманием тексты описательного характера и 

диалоги, пользуясь сносками и словарем;  



развивать умение понимать со слуха сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале;  
выражать свое мнение, давать оценку, делать предположение;  
описывать город, в том числе город, который проектируешь сам; 
употреблять „haben“ для указания на обладание, желание иметь что-либо; 
употреблять инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“ для выражения цели какой-либо 

деятельности;  
употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ;  
продолжить работу над проектом. 

9 

Наши немецкие 

подруги и друзья 

готовят 

прощальный 

праздник. А мы? 

12 

1 Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас;  
вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с подготовкой прощального 

праздника: украшение зала, подготовка праздничного стола, прием гостей и т. д.; вести 

диалог-расспрос о городе, изображенном на картинке;  
описывать город своей мечты;  
развивать навыки и умения аудирования;  
развивать навыки и умения чтения текстов с полным пониманием;  
познакомиться с предлогами, требующими употребления Akkusativ. 

 Резервные уроки: 3   

 Итого 105  9  

 

6 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 

«Здравствуй, школа!» 

Повторительный курс 
6  

Учащиеся получат возможность: 
рассказывать о сказочных персонажах учебника; повторить слова по теме «Старый 

немецкий город»; высказывать своё мнение о профессиях, читать и инсценировать 

диалоги; рассказывать о своём городе, используя схему; читать текст поэтического 

характера. 

1 

Начало учебного 

года. Он везде 

одинаковый? 

13 1 

Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас за счёт лексики по теме «Начало учебного года»; 

использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: «давать оценку 

происходящим событиям», «высказывать своё мнение о начале учебного года, свои 

чувства и эмоции в связи с этим», «поздравлять с началом учебного года»; работать 

над словом – анализировать его словообразовательный состав, его сочетаемость с 

другими словами, вспомнить способы запоминания слов; читать тексты с основным и 



полным пониманием содержания, используя при этом комментарий; 

систематизировать грамматические знания об образовании и 

употреблении Perfekt слабых глаголов; употреблять глаголы типа legen, stellen, hängen -

 Was? – Wohin?; развивать фонетический слух, разграничивать звуки и слова по 

звучанию; работать над проектами. 

2 За окнами листопад 13 1 

Учащиеся получат возможность: 
употреблять новую лексику; догадываться о лексическом значении по 

словообразовательным элементам; читать с общим охватом содержания, осуществляя 

поиск информации в тексте, ориентируясь на пункты плана; читать тексты с полным 

пониманием прочитанного; употреблять Perfekt слабых глаголов; познакомиться с 

образованием Perfekt сильных глаголов; употреблять глагол sein в Präteritum; 

распознавать слова на слух; воспринимать со слуха текст с предварительно снятыми 

трудностями; рассказывать о временах года; выражать собственное мнение по поводу 

любимого времени года и обосновывать его, используя оценочную лексику; 

инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с опорой на 

образец; работать над проектом. 

3 Немецкие школы 14 1 

Учащиеся получат возможность: 
самостоятельно семантизировать лексический материал (с опорой на иллюстрации или 

контекст); употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях; читать текст, 

осуществляя выбор значимой информации; читать аутентичные тексты с 

предварительно снятыми трудностями; познакомиться со спряжением возвратных 

глаголов на примере глагола sich befinden; повторить степени сравнения 

прилагатальных и наречий; повторить правила образования Partizip II глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками; познакомиться с правилами 

образования Genitiv; обобщить знания о склонении существительных в немецком 

языке; описывать различные типы школ с использованием иллюстраций и с опорой на 

текст; решать КЗ «рассказать о своей школе, оценить её», инсценировать диалоги, в 

том числе с частичной заменой реплик; вести диалог-обмен мнениями о школе своей 

мечты; воспринимать на слух небольшой текст, построенный на знакомом материале, с 

опорой на серию иллюстраций; воспринимать текст на слух и осуществлять 

самоконтроль понимания с помощью тестовых заданий; работать над проектом 

«Школа моей мечты». 

4 

Что же делают наши 

немецкие друзья в 

школе? 

13 1 

Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас по подтемам «Расписание уроков» и «Который час?»; 

систематизировать знания об употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ; 

ознакомиться с Präteritum слабых и сильных глаголов и его употреблением в речи; 

воспринимать со слуха как отдельные слова и словосочетания, так и мини-тексты; 

читать с полным пониманием небольшие по объёму тексты поэтического характера, а 

также тексты-комиксы; читать с пониманием основного содержания и высказываться о 

прочитанном, пользуясь оценочной лексикой; вести диалог-расспрос по данной теме; 

высказываться по поводу расписания, рассказывать о расписании, о котором мечтают 



школьники; вести двусторонний диалог – обмен мнениями по поводу любимых 

предметов с опорой на образец; составлять рассказ по рисункам и инсценировать его. 

5 
Один день нашей 

жизни 
14 1 

Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас за счёт лексики по теме «Свободное время»;  
употреблять лексику в беседе, в высказываниях по теме;  
работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, 

систематизировать лексику; 
инсценировать диалоги и вести беседу по аналогии, строить связное сообщение, 

описание;  
воспринимать на слух рассказы, диалоги и решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного;  
описывать внешность;  
беседовать о распорядке дня, о хобби;  
составлять рифмовки;  
обсуждать проблемы в группах; 
 повторить основные временные формы глаголов (Präteritum, Perfekt);  
читать тексты с полным пониманием прочитанного, используя словарь, сноски, 

комментарий;  
прогнозировать содержание текста по заголовку;  
читать выразительно вслух. 

6 
Поездки с классом по 

Германии 
13 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать текст с полным пониманием содержания, опираясь на догадку и сноски;  
читать текст, включающий небольшое количество незнакомых слов, догадываясь об их 

значении по контексту;  
читать текст со словарём;  
распознавать и употреблять новую лексику;  
познакомиться с образованием Perfekt глаголов движения и перемены состояния; 

употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ;  
воспринимать на слух рассказы-загадки о городах, построенные на знакомом языковом 

материале;  
воспринимать на слух небольшие тексты типа объявлений, сводок погоды и т.д.; 

решать КЗ « расспросить, как пройти, проехать куда-либо», употребляя разнообразные 

формы речевого этикета»;  
ориентироваться в городе, используя информацию, извлечённую из вывесок, 

рекламных табло, дорожных знаков;  
решать КЗ «заказывать что-либо в кафе, ресторане»;  
работать над проектом. 

7 

В конце учебного 

года – весёлый 

маскарад! 

14 1 

Учащиеся получат возможность: 
расширить словарный запас за счёт лексики по подтеме « Одежда»;  
употреблять новую лексику в речи;  



 Повторение 3 1 
общаться в группах; инсценировать диалог – обмен мнениями и составлять 

аналогичные;  
читать тексты с полным пониманием содержания, опираясь на иллюстрации. 

 Резервные уроки: 2   

 Итого 105  8  

 

7 КЛАСС 

 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 

«После летних 

каникул» 

(Повторительный 

курс) 

10  

Учащиеся получат возможность: 
рассказывать о летних каникулах, школе, временах года, Германии; 
систематизировать знания о порядке слов в немецком предложении;  
читать тексты с полным пониманием, используя словарь;  
читать с пониманием основного содержания, осуществляя поиск определённой 

информации в тексте; 
 употреблять порядковые числительные. 

1 
Что мы называем 

нашей Родиной? 
13 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать с полным пониманием тексты, в том числе с помощью словаря, осуществляя в 

определённых случаях поиск информации и выборочный перевод; работать с 

лингвострановедческим комментарием, читать с пониманием основного содержания, 

вычленяя информацию из текста для использования её в речи; читать короткие тексты с 

полным пониманием содержания; систематизировать лексику по тематическому 

принципу; работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, способы запоминания слова; решать КЗ « высказывать 

своё мнение и аргументировать его»; давать совет и обосновывать свой совет или 

предложение; высказываться по теме «Моя родина»; вести диалог-расспрос 
и диалог – обмен мнениями; воспринимать на слух рассказ и решать коммуникативные 

на основе прослушанного; употреблять имена прилагательные и роли определения к 

существительным; писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из 

текстов; работать над проектом. 

2 
Вид города – визитная 

карточка страны 
15 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарий; 

осуществлять поиск информации в тексте, выполняя тестовые задания; делать выписки 

из текста;  
систематизировать лексику по словообразовательному принципу;  
употреблять новую лексику в речи; употреблять Präteritum;  
употреблять неопределённо-личное местоимение man;  



воспринимать тексты на слух, использовать услышанную информацию в тексте; 

употреблять сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen;  
вести дискуссию по теме «Город»;  
давать совет, вносить предложения, рекламировать что-либо, используя при этом 

элементарные доказательства и оценочные суждения;  
вести монолог по подтемам «Москва», «Мой родной город», «Города «Золотого кольца». 

3 

Какое движение в 

современном большом 

городе? Как 

ориентироваться 

здесь? 

19 1 

Учащиеся получат возможность: 
расширить словарь по теме «Город» и использовать его при решении коммуникативных 

задач: «выяснить, как пройти, проехать, каким транспортом воспользоваться», 

«спросить, как найти аптеку, магазин и т.д. в городе»;  
читать небольшие по объёму высказывания в данных ситуациях, делать краткие 

сообщения; воспринимать на слух микродиалоги по теме «Ориентировка в городе» и 

указывать на плане места, где находятся в данный момент персонажи рассказа; 

воспринимать текст на слух и изображать на рисунке предметы, о которых идёт речь; 

читать тексты с полным пониманием содержания; читать с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск определённой информации в тексте;  
употреблять придаточные дополнительные предложения (daß-Sätze) , использовать их в 

речи; систематизировать знания о типах немецких глаголов – смысловых (основных), 

вспомогательных, модальных; 
 употреблять модальные глаголы, а также модальные глаголы с неопределённо - личным 

местоимение man; повторить предлоги с Dativ и Akkusativ; развивать навыки и умения 

диалогической речи с опорой на схему, план города;  
составлять диалог-расспрос с целью составления анкеты, делать подписи к рисункам с 

изображением дорожных знаков;  
работать над проектом. 

4 

В деревне также 

имеется много 

интересного. 

13 1 

Учащиеся получат возможность: 
семантизировать самостоятельно лексический материал с опорой на контекст;  
толковать некоторые понятия по-немецки;  
догадываться о лексическом значении слова по словообразовательным элементам; 
 читать тексты с полным пониманием содержания прочитанного;  
читать с полным пониманием основного содержания, осуществляя поиск заданной 

информации в тексте;  
развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста;  
передавать прямую речь с помощью придаточных дополнительных предложений, 

сообщая, кто что сказал, о чём спросил и т.п.;  
тренировать форму будущего времени в его употреблении;  
сообщать, кто кем хочет стать, и обосновывать суждение с помощью придаточных 

предложений причины (da/weil - Sätze);  
систематизировать знания о придаточных предложениях и причины и порядке слов в 

этих предложениях;  



вести диалог-расспрос (односторонний и двусторонний), выражать своё мнение, 

советовать, предлагать;  
воспринимать тексты на слух и осуществлять контроль понимания с помощью тестовых 

заданий; работать над проектом «Деревня будущего». 

5 

Давайте позаботимся 

вместе о нашей 

планете Земле! 

16 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать тексты с полным пониманием, предварительно отыскав незнакомые слова в 

словаре или пользуясь сносками;  
читать тексты с пониманием основного содержания, осуществляя выбор значимой 

информации;  
делать запрос информации и обмениваться информацией, полученной из текстов при 

чтении в парах и группах; 
распознавать новую лексику и употреблять её в различных словосочетаниях; 

систематизировать лексику на основе ассоциативных связей и по словообразовательным 

элементам;  
употреблять придаточные дополнительные и условные, а также придаточные причины; 

систематизировать грамматические знания о структуре немецкого предложения; 

аргументировать своё высказывание, давать совет, готовить тезисы для выступления на 

конференции «Junge Naturfreunde»;  
обсуждать проблемы защиты окружающей среды; писать письмо в молодёжный журнал; 

воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и осуществлять контроль понимания 

с помощью тестовых заданий. 

6 
В здоровом теле – 

здоровый дух! 
16 1 

Учащиеся получат возможность:  
самостоятельно выбирать в тексте ключевые слова в качестве опор для последующего 

обсуждения прочитанного;  
читать тексты с последующим обменом информацией между отдельными группами 

учащихся;  
кратко передавать содержание прочитанного, используя придаточные дополнительные 

предложения и придаточные причины; 
 употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях;  
объяснять, обосновывать свои высказывания, используя союзы darum и deshalb;  
вести диалог-расспрос типа интервью по теме;  
составлять тезисы своего выступления о важности занятий спортом;  
воспринимать на слух небольшие по объёму тексту типа диалогов или интервью и 

осуществлять контроль понимания с помощью тестовых заданий;  
употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ;  
тренировать предлоги с двойным управлением; писать письмо другу о любимом виде 

спорта. 

 Резервные уроки: 3   

 Итого 105  6  

 



8 КЛАСС 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 
Прекрасно было 

летом! 
25 1 

Учащиеся получат возможность:  

 Семантизировать лексику по контексту;  

 употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме; читать с 

полным пониманием текста, в том числе с помощью словаря, осуществляя поиск 

определённой информации, выборочный перевод, знакомство с лингвострановедческим 

комментарием, выполнение творческих заданий на основе содержания текста;  

 воспринимать на слух небольшие рассказы – шутки и решать коммуникативные задачи 

на основе прослушанного;  

 употреблять глаголы в прошедшем времени (Präteritum и Perfekt); 

употреблять Plusquamperfekt;  

 употреблять придаточные предложения времени;  

 составлять рассказ по теме с использованием лексико-смысловой таблицы; читать 

полилог, вычленяя из него мини-диалоги;  

 инсценировать диалоги и полилоги, вести беседу по аналогии; работать с аутентичной 

страноведческой информацией. 

2 

А теперь снова 

долгожданная 

школа! 

23 1 

Учащиеся получат возможность:  

 читают тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, комментарий; 

 учатся осуществлять поиск информации в тексте; делать выписки, заполнять схемы; 

делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной из текста 

информации; 

 научатся понимать новую лексику в определённом контексте и употреблять её в 

различных ситуациях; 

 воспринимают на слух текст по частям с последующим воспроизведением услышанного 

(с опорой на иллюстрации); 

 характеризуют лица и предметы с помощью придаточных определительных; 

 учатся восприятию полилога на слух при различных формах его предъявления; 

 составляют рассказ по теме с помощью схемы; 

 читают полилог, вычленяя из него микродиалоги и инсценируют их. 

 учатся работать с аутентичной страноведческой информацией 

3 
Мы готовимся к 

путешествию в 

Германию 

28 1 

Учащиеся получат возможность:  

 тренируются в распознавании новой лексики и употреблении её в различных ситуациях; 

 систематизируют лексику по темам “Die Kleidung”,“Das Essen”, “Im Warenhaus”; 



 читают тексты, предварительно найдя незнакомые слова в словаре; 

 выбирают из текста основные факты, делить его на смысловые отрезки; 

 воспринимают на слух текст и выбирают из данной в послетекстовом упражнении ту 

информацию, которая соответствует содержанию услышанного; 

 передают основное содержание услышанного текста; 

 систематизируют грамматические знания об употреблении неопределённо-личного 

местоимения man и придаточных определительных предложений; 

 тренируются в употреблении относительных местоимений во всех падежах; 

 тренируются в ведении полилога, делении его на отдельные микродиалоги и 

инсценировании их; 

 учатся составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из данного 

полилога; 

 учатся работать с аутентичным страноведческим материалом. 

4 Путешествие по ФРГ 20 1 Учащиеся получат возможность: 
читают текст с извлечением информации, вычленяя при этом главные факты и опуская 

детали; 
читают текст разных типов (проспекты, рекламу, путеводитель) с помощью сносок и 

комментариев; 
учатся использовать информацию, извлечённую из текста, для составления карты 

путешествия, схемы или плана города и т.д; 
тренируются в распознавании новой лексики в контексте и её употреблении в 

различных словосочетаниях; 
используют новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание туристов на отдельные 

достопримечательности города; 
тренируются в употреблении придаточных определительных предложений с 

относительными местоимениями в Genitiv и Dativ, а также в употреблении 

относительных местоимений с предлогами; 
учатся вычленять из полилога микродиалоги и инсценировать их; 
составляют диалоги по аналогии, а также исходя из определённой ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов; 
работают со страноведческой информацией. 

 Повторение 4 1 

 Резервные уроки: 3   

 Итого 105  5  

 

 

 

 



9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 

«Каникулы, 

прощайте!»  

(Повторительный 

курс) 

7  

Учащиеся получат возможность: 
вспомнить, где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы; 
 научатся читать текст с пониманием основного содержания;  
читать текст с полным пониманием с предварительно снятыми лексическими 

трудностями; 
 повторить систему школьного образования Германии, тренировать придаточные 

дополнительные предложения, придаточные причины; 
 вспомнить употребление страдательного залога;  
рассказывать о нашей школьной системе;  
воспринимать на слух и понимать школьные анекдоты; 
 читать с опорой на фонограмму экспозицию к тексту;  
читать с полным пониманием отрывок из журнальной статьи. 

1 Книги и каникулы 23 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать с полным пониманием высказывания немецких школьников об их 

отношении к книгам/чтению; 
 читать стихотворение, ответить на вопрос, какую роль играют в жизни человека 

книги;  
читать с предварительно снятыми лексическими трудностями отрывок из романа Г. 

Фаллады;  
читать стихотворения Ф. Шиллера, Гете, Г.Гейне, высказывать своё мнение о 

прочитанном;  
читать художественный текст с пониманием основного содержания;  
читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно снятыми 

лексическими трудностями;  
описывать серию рисунков, характеризовать её персонажей, рассказывать о 

любимых книгах;  
воспринимать на слух анекдоты об известных немецких писателях;  
тренировать в 

употреблении Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv; 

повторить инфинитивный оборот um …zu + Infinitiv;  
познакомиться с придаточными предложениями причины; читать художественный 

текст, выделять в нём описание природы. 

2 
Сегодняшняя 

молодёжь. Какие у 
23 1 

Учащиеся получат возможность: 
читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с пониманием 

основного содержания;  



неё проблемы? слушать высказывания юношей и девушек о том, что для них важно; 
 читать с полным пониманием и давать толкование названных проблем; 

рассказывать о современной немецкой молодёжи на основе полученной 

информации, рассказывать о проблемах нашей молодёжи;  
читать художественный текст с пониманием основного содержания; 
 расширить словарь с помощью словообразования; 
 закрепить новый лексический и грамматический 

материал: statt …zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv;  
прослушать и понять информацию о телефоне доверия для молодёжи в Германии с 

предварительно снятыми лексическими трудностями; 
 характеризовать современную молодёжь;  
читать тексты разных жанров по проблематике главы. 

3 

Будущее начинается 

уже сейчас. Как 

обстоит дело с 

выбором 

профессии? 

23 1 

Учащиеся получат возможность: 
вспоминать школьную систему Германии;  
читать схему школьного образовании и определять, когда и где начинается в 

немецкой школе профессиональная подготовка; 
 познакомиться с двойственной системой профессиональной подготовки в 

Германии;  
ознакомиться с диаграммой и вычленять с опорой на вопросы основную 

информацию;  
читать отрывки из журнальных статей и обмениваться информацией;  
читать утверждения, вычленять глаголы и определять их управление; 
 читать высказывания немецких школьников об их планах на будущее и вычленять 

местоименные наречия;  
повторить употребление um…zu + Infinitiv, statt …zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv, 

придаточных предложений причины;  
воспринимать на слух текст и понимать его основную мысль;  
высказывать своё мнение, что особенно важно при выборе профессии;  
читать высказывания немецких юношей и девушек о том, что они думают о выборе 

профессии, и обсуждать прочитанное;  
читать текст с пониманием основного содержания;  
читать газетные объявления и определять их назначение (по опорам). 

4 
Средства массовой 

информации. 
22 2 

Учащиеся получат возможность: 
читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, и коротко 

сформулировать его основное содержание;  
читать с полным пониманием текст с предварительно снятыми трудностями;  
читать газетные статьи и обмениваться друг с другом информацией о прочитанном; 

читать с выбором интересующей информации; ознакомиться с новой лексикой; 

воспринимать на слух основное содержание и понять сообщение двух девушек о 

своей работе в свободное время; 
 читать предложения и определять падеж существительных после 



предлогов Dativ и Akkusativ;  
тренироваться в употреблении предлогов с Genitiv; 
 читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых и определять 

многозначность союза wenn;  
ознакомиться с правилом употребления союза wenn в придаточных условных 

предложениях и в придаточных предложениях времени;  
читать и инсценировать полилог;  
обсуждать проблему с товарищами, высказывая своё собственное время; 

высказывать своё мнение о чтении книг, газет и журналов; 
 рассказывать о своём друге по переписке; 
 ознакомиться с результатами опроса о предпочтениях в сфере средств массовой 

информации, представленными в таблице; 
 выражать своё мнение о культуре речи в Германии и у нас. 

 Резервные уроки: 3   

 Итого 102 5  

 

 

 



 


