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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. №1577) а также с учетом: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

  

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,  

 Примерной программы по немецкому языку основного общего 

образования,  

 Основной образовательной программы и  учебного плана МБОУ В(С)Ш № 

15. 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) характеризуется 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, 

входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного, 

социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 

средоориентированного подходов. Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, 

благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям, произошедшим в 

нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в 

качестве самой большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и 

демократизации общества признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная жить и 

творить в условиях постоянно меняющегося мира. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Они уже понимают роль и значение 

иностранного языка как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, 

владеют четырьмя основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и 

общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка как учебного предмета, а также 

накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае немецком, 

языках. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели и задачи обучения немецкому языку в основной школе 

в рамках данного курса цели и задачи обучения немецкому языку направлены на:  



4 
 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости НЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования НЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по 

расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с культурой стран, говорящих на немецком языке.  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на НЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Немецкий язык» на дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе 

умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению НЯ на завершающей 

ступени образования.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 

- 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, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся. 
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формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

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;  

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой группе, 

учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или 

результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих подготовки 

молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей техногенного и социального 

характера (умение найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

 

В основной школе выделено два этапа обучения. На первом этапе придаётся большое значение 

повторению, осознанию и закреплению  того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему 

развитию приобретённых знаний, умений и навыков. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, основное 

внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Обучение немецкому языку для основной школы по данному курсу построено на взаимодействии 

трёх основных содержательных линий:  

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

3. Социокультурные знания и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые создают условия для их реального 

общения на немецком языке (регулярные встречи со школьниками из Германии в рамках международного 

проекта по обмену школьниками) или имитируют общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов участвуют все учащиеся, но степень и характер участия разные: к работе над 

проектом добавляется работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 

зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности 

школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров на данном этапе 

они, как правило, включаются не только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки 

условно. Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который 

предлагается учащимся с более высоким уровнем обученности. 

       Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется содержанием 

материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-воспитательного процесса в 

конкретных условиях работы, от желания учителя и учащихся. 

       В программе обучения систематически используется аудирование с письменной фиксацией 

значимой информации, которое является важным учебным и профильно-ориентированным умением. 

       Стержнем процесса обучения немецкому языку является коммуникативность, которая 

реализуется через построение процесса обучения как модели реальной межкультурной коммуникации на 

основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации процессов формирования 

речевых навыков и развития речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода. 

       Принцип речевой направленности предусматривает использование иностранного языка как 

средства общения и формирование у учащихся умения соотносить языковые средства с определенной 

ситуацией, задачами и условиями общения с опорой на социокультурные знания о странах изучаемого 

языка; структурирование учебного процесса как процесса решения познавательно-коммуникативных задач 

для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения; 

преимущественно речевой характер упражнений, речевое партнерство учащихся и учителя, использование 

немецкого языка как средства общения на уроке. 

       Принципы интеграции и дифференциации в работе над аспектами языка предполагают 

одновременное формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на одном 
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материале (речевом образце) в процессе обильной тренировки и вместе с тем дифференцированный подход 

к обучению различным аспектам языка, что определяет специфику используемых учителем типов и видов 

упражнений в зависимости от трудностей языкового материала (фонетического, лексического, 

грамматического), подлежащего усвоению. 

       Принцип интеграции в работе по развитию речевых умений предполагает комплексное 

развитие различных видов речевой деятельности  — аудирования,  говорения, чтения и письменной речи, 

так как в процессе их становления происходит их взаимовлияние (развитие умений чтения и аудирования на 

базе усвоенного в говорении языкового и речевого материала, активизация устного общения на основе 

прочитанного или прослушанного текста).  Вместе с тем специфика речевых механизмов различных видов 

речевой деятельности предполагает различные технологии обучения продуктивным (говорение и 

письменная речь) и рецептивным (чтение и аудирование) видам речевой деятельности. Кроме того, 

подобная дифференциация необходима и при обучении монологической и диалогической речи, а также при 

обучении различным видам чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием и 

выборочным пониманием нужной и интересной информации текста). 

       Принцип сознательности и активности предусматривает осознанное восприятие, осмысленную 

тренировку языкового и речевого материала и осознанное его применение в процессе решения 

коммуникативных задач. Сознательное ознакомление, тренировка и применение языкового и речевого 

материала обеспечиваются средствами зрительной наглядности, переводом, сравнением с аналогичными 

явлениями в родном языке; объяснением грамматического материала с помощью различных видов правил: 

ориентирующих замечаний, правил-инструкций, правил-обобщений, с помощью контекста, четкой 

постановки речевых задач в процессе организации тренировки в условно-речевых упражнениях и речевой 

практики в аудировании, говорении, чтении и письменной речи. Особо хотелось бы подчеркнуть важность 

учета и опоры на родной язык обучающихся в процессе обучения фонетической, лексической и 

грамматической сторонам речи, а также опоры на знания родной культуры в процессе ознакомления и 

осмысления особенностей культуры страны изучаемого языка. 

       Принцип активности предполагает речевую активность обучающихся в различных видах 

речевой деятельности, широкое использование игровой, проектной, компьютерной технологий, развитие 

автономии и самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

      Принцип посильности и доступности предполагает тщательный отбор фактов языка, 

подлежащих усвоению. С одной стороны, учебный материал должен быть образцом современного 

аутентичного языка (однако адаптированного определенным образом в учебных целях особенно на 

начальном этапе обучения) в его немецком варианте. Это касается как текстов, предназначенных для чтения, 

так и текстов для аудирования. С другой стороны, объем предлагаемого для усвоения материала строго 

лимитирован в соответствии с возможностями учащихся, особенно на первом этапе обучения. Весь 

изучаемый материал предлагается небольшими порциями, максимально повторяется и тщательно 

отрабатывается с помощью значительного количества тренировочных упражнений. 

Принцип индивидуализации предусматривает учёт личностных (жизненный опыт,  склонности, 

интересы, мировоззрение, статус личности в коллективе), индивидных (уровень развития восприятия, 

памяти, мышления, воображения, тип нервной деяте льности), субъектных особенностей учащихся (уровень 

сформированности учебных навыков и умений ученика как субъекта деятельности, индивидуальный стиль 

деятельности) в их единстве и взаимосвязи.  
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       Большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения  иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

немецкого языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному  общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе  и через  Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

      Особенности содержания обучения по данной программе также обусловлены спецификой 

развития школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению немецкому  

языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют 

переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения 

немецкому  языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и 

умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку 

школьники данной возрастной группы характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-

методические комплексы этой линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и 

оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа 

языковых фактов и процессов, постановки цели и т. д. 

      Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные действия на основе владения 

ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся потребности пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, что 

оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию и толерантности между представителями различных культур. 

     Особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения немецкого языка и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

 - формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках НЯ они  получают возможность 

обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает 

их дальнейшую социализацию;  

 -  развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике  общения, овладевают речевым 

этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

-  общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и  внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

-  воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее 

каждому культурному человеку;  
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-  расширению филологического кругозора через осознание особенностей  своего мышления. На 

основе сопоставления немецкого языка с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей.  

Изучение немецкого языка  вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на 

немецком языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание немецкого языка может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Отличительные особенности курса 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И. Л. 

Бим.     УМК в полной мере реализует требования образовательных программ школы и входит в 

федеральный перечень пособий. 

          УМК Бим ИЛ «Немецкий язык был выбран для реализации рабочей программы по немецкому 

языку в 5-9 классах т.к обучение  в основной школе  обеспечивает базовый уровень, требуемый типовой 

программой и связь с начальной школой.  

     Авторами УМК ставится задача  акцентировать внимание учащихся  на осознание роли немецкого 

языка как средства  межкультурного общения. УМК отвечает современным требованиям обучения и.я. 

     Структура учебников продумана, в них достаточно текстов разных видов и жанров (включены 

литературные произведения, отрывки), иллюстраций, много аутентичных материалов, повышающих 

мотивацию учащихся, продуманы домашние задания. Дизайн учебника удобен для учителя и  ученика и 

соответствует целям обучения.  

     Учебники рекомендованы Министерством  образования Российской Федерации, о итоговая 

аттестация  учащихся показывает высокие результаты, все учащиеся обеспечены учебниками этих авторов, 

имеет законченную линию, отвечает уровню подготовленности учащихся данной школы. 
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3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к учебный план  В(С)Ш№15 отводит 

156,5часов по очно-заочной форме для изучения немецкого языка на ступени основного общего образования, 

что значительно меньше, чем в базисном учебном плане (525 часов). Материал в данной программе 

сгруппирован по темам, объединен и включен в полном объеме в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования. 

 

Очно-заочная  форма 

Классы Количество часов 

5 35 

6 35 

7 35 

8 17,5 

9 34 

 156,5 
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4.Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 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, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 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; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

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, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
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на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/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 иностранном языке. 

Кроме того, в ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

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

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 
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В 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 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

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

своё мнение; 

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

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

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 иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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– 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 этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

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

туристических поездках, молодёжных форумах. 
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5.Содержание учебного предмета 

Содержание курса 

 5 класс 

1.Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs. 

 Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Небольшое повторение. 

Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. Многие 

знакомятся друг с другом. 

На страницах учебника появляется новый персонаж – Кот в сапогах. Он рассказывает о себе. 

Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А чем занимались летом Сабина, 

Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в настоящем времени, 

образование прошедшего времени. Повторение образования степеней сравнения прилагательных. 

2.Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Старый немецкий город. Что в нём? 

Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достопримечательности. 

Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. А о чем беседуют 

прохожие на улицах города? 

Типы образования множественного числа имен существительных. Отрицание “kein”, 

употребление отрицаний “kein”, и nicht”.  

3.In der Stadt… Wer wohnt hier? В городе… Кто живёт здесь? 

В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. А что нам рассказывают о жителях города приведения? Отношение 

жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди них 

и ворчуны. 

Указательные местоимения “ieser, diese, dieses, diese, jener,jene, jenes, jene”. Словосложение как 

один из распространенных в немецком языке способов словообразования. 

4.Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? 

Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 

Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это 

Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 

Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. Роби задает вопросы о видах транспорта, 

которые он видит на улицах города. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. Модальные глаголы “wollen, koennen, moegen, sollen.” 

5.Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как живут здесь люди? 

У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, многоэтажные 

и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, 

воспользовавшись планом города. 

Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно делать, 

чтобы город всегда оставался чистым? 

Употребление существительных в Dativ после предлогов “ in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen” при 

ответе на вопрос “Wo?” 

6.Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? У Габи дома. Что мы видим здесь? 

Габи. Что нам известно уже о ней? Она – кузина Сабины и живет в маленьком городке в Тюрингии. 

Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 

А вот ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи показывает гостям, как 

оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 

Спряжение глагола “helfen” в настоящем времени. Употребление существительных после глагола 

“helfen” в Dativ. Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7.Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? Как выглядит город Габи в разное время 

года?  

Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени года? О чем 

нам рассказывает календарь? 

Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в Германии? А в России? 

Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. Но 

вот где он живет? 

Образование порядковых числительных. 

8. Grosses Reinemachen in der Stadt/ Eine tolle Idee! Aber… Большая уборка города. Отличная идея! 

Но… 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир вокруг нас. 

Охрана окружающей среды – международная проблема. Косми предлагает  организовать большую уборку 

города: очистить город от мусора, высадить деревья и заложить новые парки. 
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Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому научиться. 

Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, юных строителей и 

архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 

Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen”, “sehen”, “brauchen”. Повторение 

степеней сравнения прилагательных. Ознакомление с употреблением предлогов “mit, nach, aus, zu, von, bei” 

+ Dativ. 

9. Wieder kommen Gaste in sie Stadt. Was meint ihr, welche? В город снова приезжают гости. 

Что вы думаете? 

Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город» Что это за город? 

Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 

Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет 

карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. 

Космические друзья Роби узнают, что он печален , и прилетают к нему. Друзья играют важную роль в 

нашей жизни. Не так ли? 

Повторение глагола “haben” в самостоятельном  значении. Инфинитивный оборот “ um… zu + 

Infinitiv”.  Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

10. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? Наши 

немецкие друзья готовятся к заключительному празднику. А вы? 

Друзья Косми, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много работает в 

кружках. Часто он берет с собой Роби. 

Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил       их вместе с ними. Он 

рассказывает о нарисованном им городе. А вот  у роби есть много вопросов к нему. Роби и Косми 

совершают прощальную прогулку по городу. 
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Содержание курса 

 
6 класс 

1.Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) (Здравствуй школа! Курс 

повторения.) - 

Здравствуй, школа. Наши персонажи учебника. Немецкий город…Какой он?. Кто 

живет в городе? О чем говорят люди на улице? Германия 

  2. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (Начало учебного года. Везде ли 

оно   одинаков?)  

 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравляем с началом учебного 

года.   Начало учебного года в Германии. Начало учебного года в других странах. Чем мы 

занимались  летом? Наш класс. Почему первоклассники особенно рады началу учебного 

года? Мы учимся слушать. Знакомьтесь, Германия. 

3. Draußen ist Blätterfall. (За окном листопад) 

Наступила осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные 

осенью. Идем за покупками. 

4. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (Немецкие школы. Какие они?) 

Школьное здание. Классная комната. Немецкие школы. О какой школе мечтают 

дети? Моя школа. Мой класс. 

5. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. (Что же делают наши 

немецкие друзья в школе?) 

Наше расписание. Который час? Делу время- потехе час. Собираем портфель. Твой 

любимый предмет в школе? 

6..Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er  ?Один день  нашей жизни. Какой он ?) 

Режим дня. Как прошел твой день вчера? Чем ты увлекаешься? Вы любите 

животных? Читаем и дискутируем 

7. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!  (Поездки классом по 

Германии. Разве это не здорово?) 

Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт- на- Майне. 

Поездка в Бремен. Как мы питаемся во время поездки? Ориентируемся в незнакомом 

городе. Знакомьтесь, Гамбург. 

8. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! (В конце учебного года 

веселый маскарад!) 

  Готовимся к карнавалу. Подготовка к карнавалу. Повторяем то, что знаем 
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Содержание курса 

 
7 класс 

1. Was  nennen  wir  unsere  Heimat? Что мы называем своей Родиной?  

Что такое Родина для каждого из нас? 

 Высказывания детей из Германии, Австрии, Швейцарии и России. 

Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Ознакомление с некоторыми клише, которыми 

наделяют людей разных стран мира, и способами их преодоления. 

2. Das Antlitz einer  Stadt – Visitenkarte  des Landes. Лицо города – визитная карточка страны  

 Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 

Города «Золотого кольца» 

3. Das Leben  in  einer  modernen  GroBstadt?Жизнь в современном большом городе. 

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, 

как пройти, проехать? 

Основные средства передвижения. 

Из истории создания автомобиля. 

Порядок получения водительских прав в Германии. 

4. Auf  dem  Lande  gibt  es  auch  viel  Interessantes.В  деревне  есть  много  интересного. 

 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – о вкусах не спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Работа подростков в Германии на 

ферме. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 

Каким будет село в будущем? 

5. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage.Защита окружающей среды - важнейшая проблема 

сегодня. 

 Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, 

уничтожение лесов и животных – все это может привести к катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы 

защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и животных в нем, 

следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям. 

6. Im  gesunden  Korper – gesunder  Geist.В  здоровом  теле – здоровый  дух. 

 Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во имя 

счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. Разное отношение к 

спорту. 

 

 

 

 



25 
 

 

Содержание курса 

 
8 класс 

 

1„.Schön war es im Sommer!“ 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодёжная мода, 

покупки. 

2„Aber jetzt ist schon längst wieder die Schule!“ 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.  

3„Wir bereiten uns auf eine Deutschlandsreise vor“ 

Подготовка к путешествию. Виды отдыха, путешествия  

4„Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland“ 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз.  
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Содержание курса 

 
9 класс 

 

1. Ferien, ade! (Wiederholungskurs)Прощайте каникулы! Курс повторения 

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие 

страны. 

2. Ferien und Bücher. Gehoren sie zusammen? Каникулы и книги. 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. 

Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные 

каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?Молодёжь сегодня. Какие 

проблемы они имеют? 
Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. 

Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. 

Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit Berufswahl? Будущее начинается уже 

сейчас. Как обстоит дело с профессией? 
Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе 

профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. 

Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. 

Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают 

многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? Средства массовой информации. Это 

действительно четвёртая власть? 
Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкиегазеты “Die 

Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис 

проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в 

школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо 

психологу. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

Тематическое планирование 5 класс (35часов) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

тема 

Очно-заочная форма  

1 Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs.Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Небольшое 

повторение. 

1.Первый школьный день в новом школьном году. Что видим мы в школьном дворе? Как 

знакомятся дети? 

2.Мы знакомимся с новыми сказочными героями 

3.Что делают обычно дети на летних каникулах? А что делает Сабина, Свен и другие 

дети  летом? 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

2 Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Старый немецкий город. Что в нём? 

1.Что учишь, то и знаешь! 

2.Мы читаем и пишем. Грамматика. 

3.Поговорим! Описание города. Аудирование «Диалоги о животных» 

4.Страноведение. Небольшая информация о городах Германии. 

4 

1 

1 

1 

1 

1 
3 In der Stadt… Wer wohnt hier? В городе… Кто живёт здесь? 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой 

2.Мы читаем и пишем. Грамматика. (Указательные местоимения.) 

3. Жители города. Аудирование «Габи и её город» Сведения о домашних животных, 

которых любят немецкие дети. 

3 

1 

1 

1 

 
4 Улицы города. Какие они? 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой «Улицы города» 

2.Мы читаем и пишем. Описание картинки «Улица города» Знакомство с незнакомым 

живым существом 

3.Рассказ о своём городе/деревне. Аудирование «Городской транспорт» Страноведение 

(реклама, автомобили). 

4.Полугодоая контрольная работа 

4 

1 

1 

1 

1 

5 Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? 

1.У Габи в городе . План города 

2.Ориентация в незнакомом городе Грамматика Спряжение модальных глаголов 

3.Страноведение. Архитектурные достопримечательности 

3 

1 

1 

 

1 
6 Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как живут здесь люди? 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой. Дом немецкой семьи. 

Обстановка комнат. 

2.Мы читаем и пишем. Грамматика. (Особенности спряжения глаголов helfen, geben.) 

описание комнаты Габи(Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми 

приставками) 

3.Поговорим!  Описание комнаты в доме. 

4.Аудирование «Детская комната» Страноведение (типичные немецкие комнаты для 

детей). 

4 

1 

1 

1 

1 

7 Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? Как выглядит город Габи в 

разное время года? 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой. Времена года.Поговорим!  

Разговор о временах года. Диалог «Подготовка к празднику» 

2.Страноведение. Рождество в Германии: традиции и обряды. 

2 

 

1 

1 

 
8 Grosses Reinemachen in der Stadt/ Eine tolle Idee! Aber… Большая уборка города. 

Отличная идея! Но… 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой. Защита окружающей среды 

2.Мы читаем и пишем. существительных в Akkusativ. Повторение степеней сравнения 

при-лагательных. Модальные глаголы „müssen" и „sollen". Диалоги о школе 

3.Поговорим!  Мы строим город/село. Страноведение. Профессии, о которых мечтают 

немецкие дети 

3 

 

1 

1 

1 

 

9 Wieder kommen Gaste in sie Stadt. Was meint ihr, welche? В город снова приезжают 

гости. Что вы думаете? 
1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой. Покупки 

2.Мы читаем и пишем. Работа с диалогом «Проблемы Роби» Повторение глагола „haben" 

3 

1 

1 
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в само¬стоятельном значении. Инфинитивный оборот „um ... zu + Infinitiv". 

3.Поговорим!  Разговор о достопримечательностях города Страноведение. Европейские 

деньги и копилки для монет 

1 

 

10 Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

Наши немецкие друзья готовятся к заключитель¬ному празднику. А вы? 

1.Что учишь, то и знаешь! Знакомство с новой лексикой. 

2.Аудирование по теме «Наши друзья готовятся к проекту» 

3.Работа с текстами по теме «Приглашение к празднику» Косми остался на планете 

Земля. Грамматика. Предлоги с Akkusativ 

4.Итоговая контрольная работа 

4 

1 

1 

1 

1 
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Тематическое планирование 6 класс (35часов) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

тема 

Очно-заочная форма  

1 Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

1.Здравствуй, школа. 

2.Германия. В городе. 

3.Люди и их профессии. 

3 

1 

1 

1 

2 Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich?Начало учебного года  

1.Везде ли одинаково начало учебного года?             

2.Поздравления с началом учебного года. 

3.Начало учебного года в германии. Начало учебного года в разных странах. 

4.Чем мы занимались летом?  

5.Моя первая учительница. Контроль говорения. 

6.Мы читаем"Die Shule der Tiere." Контроль чтения. 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Draußen ist Blätterfall.На улице листопад  

1Времена года - осень. Погода осенью. 

2Осень в селе. Собираем урожай. 

3Животные осенью. Прошедшее время. 

4Идём за покупками. На рынке. 

4 

1 

1 

1 

1 

4 Deutsche Schulen. Wie sind sie?Немецкие школы. Какие?  

1.Школьное здание. 

2.Классная комната. Школа. 

3.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Полугодовая 

контрольная работа 

4.Немецкие школы. 

5.Какие немецкие школы?  

6.Моя гимназия, школа. 

6 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

5 Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.Что делают наши 

немецкие друзья в школе?   

1.Расписание занятий. Часы. 

2.Режим дня. 

3.Делу время- потехе час. Безличное предложение. 

4.Собираем портфель. Основные формы глагола. 

5.Мы внимательно слушаем. 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6  Freizeit… Was gibt’s da alles! Один день жизни. Какой он ? 

1.Распорядок дня. Человек. 

2.Внешность. Описание внешности. 

3.Хобби. Склонение имён существительных. 

3 

1 

1 

1 

7   Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!Поездка с классом по 

германии. Как это здорово! 

1.Подготовка к поездке в Германию. 

2.Путешествие в Берлин. 

3.Поездка во Франкфурт-на-Майне. 

4.Поездка в Бремен. Предлоги, управляющее дательным и винительным 

падежами. 

4 

 

1 

1 

1 

1 

8    Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!            В конце 

учебного года-веселый карнавал   

1.Готовимся к карнавалу. 

2.Мой карнавал. 

3.Школьный карнавал 

4.Итоговая контрольная работа 

4 

 

1 

1 

1 

1 
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Тематическое планирование 7 класс (35часов) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

тема 

Очно-заочная форма  

1 Nach den Sommerferien (Wiederholungskurs) После летних каникул (Курс 

повторения) 

1.Летние каникулы прошли! Повторение лексических единиц.. Делимся впечатлениями о 

каникулах.  

2.Как провели каникулы немецкие школьники. Развитие навыков монологической речи. 

3.Письма из Германии.Где говорят по - немецки?. 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

2 Was  nennen  wir  unsere  Heimat? Что мы называем своей Родиной? 

1.Что такое Родина для каждого из нас? Введение ЛЕ по теме. Мнения немецких 

школьников о Родине. 

2.Малая Родина. Что относится к понятию «Родина»? Активизация употребления ЛЕ по 

теме. 

3.Что Родина для тебя? Австрия – идеальная страна для туризма.  

4.Швейцария – настоящая страна мозаики. Европа как общий дом для людей. 

Общая Европа – что это?  

5.Природа нашей страны. Письмо из Гамбурга. Инфинитивный оборот.  

6.Письмо из Брнмена. Изменение прилагательного. Моя родина – Силезия.. 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

3 Das Antlitz einer  Stadt – Visitenkarte  des Landes. Лицо города – визитная карточка 

страны. 

1.Город, каким он может быть? Старые немецкие города: Лейпциг, Нюрнберг.  

 

2.Города Германии: Дрезден, Веймар. Вена – столица Австрии 

3.Берн – средневековый город. Особенности старых немецких городов. 

4.Из истории Москвы. Москва – город театров и музеев.  

5.Города Золотого кольца. Развитие навыков аудирования. 

6.Картинная галерея в Берлине под открытым небом. Полугодовая контрольная работа 

6 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Das Leben  in  einer  modernen  GroBstadt?Жизнь в современном большом городе. 

1.Современные виды транспорта. Развитие навыков монологической речи. 

2.Правила движения в городе. Как ориентироваться в незнакомом городе?. 

3.Впервые в Берлине. О чем мечтают городские дети? Придаточные дополнительные 

предложения. 

4.Первая молодежная улица Берлина. Дорога к школе. Вспомогательные глаголы. 

5.Из истории автомобиля. Дорожные знаки. Автобаны в Германии. 

6.Страноведение. Метрополитен в Берлине. 

6 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

5 
Auf  dem  Lande  gibt  es  auch  viel  Interessantes.В  деревне  есть  много  интересного. 

1Я мечтаю о деревне. Домашние животные и птицы. Работа в деревне. Все под одной 

крышей. 

2.Прекрасная жизнь в деревне. Посещение конюшни. Форма будущего времени  Futur I 

3.Жизнь в деревне: преимущества и недостатки. Сложноподчиненные предложения. 

4.Жизнь в русской деревне. Русские народные промыслы. Знаменитые русские деревни.  

5.Праздник урожая в Германии. Поэт Рольф Кренцер. 

5 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

6 Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage.Защита окружающей среды - 

важнейшая проблема сегодня. 

1.Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе? Как может 

человек спасти планету? 

2.Озоновая дыра. Загрязнение воды. 

3.Мусор в Германии. Нефть а море. Виды предложений в немецком языке. 

4.Национальный парк в Австрии. Молодежные экологические движения. 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

7   Im  gesunden  Korper – gesunder  Geist.В  здоровом  теле – здоровый  дух. 

1.Спорт и здоровье. Значение спорта в жизни человека. Активизация употребления 

лексики. 

2.Спорт и здоровье человека. На приёме у школьного врача. 

3.Из истории спорта. Олимпийские игры. Современные виды спорта. 

4.Как появился футбол в разных странах. Предлоги. Образование слов в немецком языке. 

5.Итоговая контрольная работа 

 5 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Тематическое планирование 8 класс (17,5часов) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

тема 

Очно-заочная форма  

1 „Schön war es im Sommer!“Хорошо было летом! 

1. Хорошо было летом! Места отдыха Германии. Каникулы на природе. 

2.Чьё это хобби? Прошедшее разговорное время – Perfekt. Мои летние каникулы. 

Давнопрошедшее время - Plusquamperfekt. 

3.Несколько выдуманных историй. Придаточные времени с союзами als и wenn. На 

школьном дворе. Придаточные времени с союзом nachdem 

4.Как ты выглядишь? Описание сюжетных картинок. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden в наст., прош. и буд. времени. 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 „Aber jetzt ist schon längst wieder die Schule!“А сейчас – снова школа! 

1. Из истории школ. Система школьного образования Германии.   

2.Первая ступень обучения. Вторая ступень. Пересказ текста “Die Schule in 

Deutschland”. 

3.Выпускные экзамены. Несколько школьных историй. Будущее время – Futurum I 

4.Школа без стресса. Работа с текстом о Вальдорфских школах. Придаточные 

определительные предложения.  

5.Система школьного образования в России. Школьный обмен. Полугодовая 

контрольная работа 

6.Что мне даётся легко? Диалогическая речь. Что мне даётся трудно? Закрепление 

глагола leicht/schwerfallen. Мой любимый учитель. Важно ли изучать иностранные 

языки? 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3 Wir bereiten uns auf eine Deutschlandsreise vor“ 

Мы готовимся к путешествию по Германии. 

1. Путешествие заграницу начинается. Подготовка к путешествию. Как заказать 

билеты? Диалогическая речь. 

2.Нужно изучить маршрут. Географическое положение Германии. Мы упаковываем 

чемоданы. Работа с текстом “Die Kunst zu reisen”. 

3.Одежда для девочек. Одежда для мальчиков. Что сейчас в моде? Рассказ-описание. 

Склонение относительных местоимений. 

4.Мы делаем покупки. Названия отделов по-немецки. Покупатель и продавец. 

Неопределённо-личное местоимение man. Относительные местоимения. 

4 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

4 „Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland“ 

Путешествие по Федеративной Республике Германии. 

1. Мы уже многое знаем о ФРГ. Достопримечательности Берлина. Столица Баварии – 

Мюнхен Придаточные определительные предложения. 

2.Вдоль Рейна. Страноведение. В ресторане. Залог немецких  глаголов Экскурсия по 

Кёльну. 

3.Обычаи и традиции немцев. Словообразование. Работа над гнёздами слов 

Из немецкой классики. Жизнь и творчество И.С.Баха. 

4.Итоговая контрольная работа 

3,5 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 
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Тематическое планирование 9класс (34часа) 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

тема 

Очно-заочная форма  

1. Курс повторения: «Прощайте, каникулы!» 

1.Прощайте, каникулы! 

2.Австрия- идеальная страна для отдыха и туризма. Образовательная экскурсия по 

Австрии. 

3.Любимые места отдыха в Германии. Временные формы глаголов в страдательном 

залоге. 

3 

 

1 

1 

1 

 

2. «Каникулы и книги. Не должны ли они дополнять друг друга?» 

1.Чтение отрывка из книги Г. Фаллады: «Наше семейное хобби». 

2.Знакомство с биографией и творчеством Й.В. Гёте . 

3.Знакомство с биографией и творчеством Ф. Шиллера. Роль чтения в современной 

молодёжной среде. 

4.Место комиксов в чтении детей и подростков. Покупки в книжном магазине. 

5.Современные книжные издательства в Германии. Презентации книг. 

Виды литературных произведений. 

6.Описания главных персонажей книг. Книги, которые мы охотно читаем. Временные 

формы глаголов в страдательном залоге. 

7.Весёлые истории из жизни писателей. Употребление союзов «чтобы» в немецком 

языке. 

8.СМИ будущего. Процесс создания книги. 

9.Детективный жанр в современной литературе. 

8 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. „Современная молодёжь. Какие у неё проблемы?” 

1.Молодёжные культуры в Германии. Основные ценности для современной молодёжи. 

2.Проблемы современной молодёжи. Молодёжные течения. 

Конфликты с родитлями. 

3.Интервью с нем. под-ростками о взаимоотношениях с родителями. Инфинитивные 

обороты. 

4.Телефоны доверия для подростков. Волнения и противоречия в молодёжной среде. 

5.Взросление- сложное время для молодёжи. Самые заветные желания детей. 

Полугодовая контрольная работа. 

5 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4. „Будущее начинается уже сейчас. Что мы думаем о выборе будущей профессии? 

1.Система школьного образования в ФРГ. Система профессионального обучения в 

ФРГ. 

2.Выбор будущей профессии российскими школьниками 

3.Каким видят своё будущее выпускники немецких школ? 

4.Перспективы на будущее выпускников российских школ. 

5.Роль производственной практики при вы-боре буд. профессии. 

6.Подготовка детей в Германии к овладению профессией. 

7.Подготовка российских детей к овладению профессией. 

8.Крупнейшие компании Германии. Глаголы с управлением. 

9.Планы детей на будущее. 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. „СМИ. Действительно ли это четвёртая власть? ” 

1.Задачи средств массовой информации. Газетные и журнальные рубрики. 

2.Соперничество телевидения и интернета. Программы немецкого телевидения. 

3.Положительные и отрицательные стороны электронных СМИ. 

4.Зависимость детей от современных электронных устройств. Предлоги с управлением 

5.Теле-и радио-вещательные программы канала- «Немецкая волна». Употребление 

союзов: «Когда». 

6.Роль СМИ в современном мире. Мнения людей о роли СМИ в их жизни. 

7.Положительное и отрицательное влияние телевидения и компьютера на людей. 

8.Итоговая Контрольная работа. 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Данная программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и 

учебно-методических пособий: 

-  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык . 5 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: 

Пособие для общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) 

(четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2012. 

- Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Фомичёва Л. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс: Аудиокурс к учеб. 

(1CD MP3) (четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Фомичёва Л. М., Крылова Ж. Я. Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – Просвещение,2012 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) 

(четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2012. 

- Бим И. Л., Садомова Л. В., Крылова Ж. Я. И др. Немецкий язык. 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Крылова Ж. Я. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Крылова Ж. Я., Жарова Р. Х. Немецкий язык. 8 класс: 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

-  Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. 9 класс: Аудиокурс к учеб. 

(1CD MP3) (четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2012. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.ivedu.ru/catalog/ 

Газета «Deutsch « http:// de.1 september.ru/ 

Интернет-поддержка  
http://www.goethe.de/ 
 http://www.audio-lingua.eu/?lang=en         
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm  
http://grammade.ru/index.php 
 http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 
 http://www.afs.ru/rus_ru/home 
 http://www.vorlesen.de/ 
 http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 
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8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
Обучающийся научится: 

 - находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 - узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 - понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

 -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 - узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Обучающийся получит возможность: 

 - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 - представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

 - познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении   
Обучающийся научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  
Обучающийся научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении   
Обучающийся научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме   
Обучающийся научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
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6 класс 

 

В говорении  

 Обучающийся научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании   
Обучающийся научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении   
Обучающийся научится: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 
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по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

           - знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

           - аналогии с родным языком, 

           - конверсии, 

           - контексту, 

           - иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;                                                                                                                       

Обучающийся получит возможность научиться: 
-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

  распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме   
Обучающийся научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

 себе; 

-  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на   

   план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
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7 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся 

научится: 
·                    взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

·                    выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи 

·                    узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

·                    понимать особенности национальных и семейных праздников и 

традиций стран изучаемого языка 

·                    представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворении 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

     - представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

     - познакомиться и выучить наизусть популярные песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут 

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении   

Обучающийся научится: 
·                   вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

·                    брать и давать интервью; 

·                   делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

·                   комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

·                   кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

·                    кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

В аудировании   

Обучающийся научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

В чтении    

Обучающийся научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

В письме  

Обучающийся научится: 
- правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

- писать короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам; 

-писать плакаты - афиши - приглашение на праздник; 

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по опорам; 

-основные правила чтения и орфографии; 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

оперировать в процессе основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

—различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

—распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

—сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 —сложносоподчинённые предложения; 

—имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

—имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

—имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

—количественные и порядковые числительные; 

—глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

—модальные глаголы 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 
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• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

• использовать в речи глаголы вовременным формах действительного залога 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Обучающийся научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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8 класс 

 

Коммуникативные умения 

Обучающийся научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.  

 Обучающийся  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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится:  
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 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. 

Обучающийся 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  
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 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 немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Обучающийся 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; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостност; 

 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 

Обучающийся 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 все коммуникативные типы предложений; 

 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 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 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; 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; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: распознавать 

сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

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

изученного материала 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


