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Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету   

 «Немецкий  язык» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 г. № 1897. (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России»  от 

03.06.2008 г. № 164;  от 31.08.2009 г. № 320; от 19.10.2009 г. № 427; от 

10.11.2011 г. № 2643; от 24.01.2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г.№ 30067); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 г. № 31823); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с внесенными  изменениями  (приказ 

Минобрнауки  России от 8 июня 2015 г. № 576;  приказ Минобрнауки России от 

28 декабря 2015 г. № 1529;   «Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ 

Минобрнауки  России от 26.01.2016 г.№ 38; приказ  Минобрнауки России от 

29.12.2016 г. № 1677); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10» «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в  Минюсте России 18.12.2015 г. № 40154); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

30.03.2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
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организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 

18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Авторская  программа  М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко  

«Немецкий язык. Второй иностранный язык после английского. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы, М.: 

Просвещение; 

 Предметная линия учебников «Горизонты»  (авторский коллектив: М.М. 

Аверин,  Л.Рорман, М. Збранкова, Ф.Джин    «Немецкий язык»  5-9 классы, 

Система «Школа России», М.:  Просвещение).  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «Немецкий язык» (второй 

иностранный)  составлена с учётом требований ФГОС ООО, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, с учетом Примерной  образовательной программы по 

второму иностранному языку и авторской программы М. М. Аверина, Е. Ю. Гуцалюк,  

Е. Р. Харченко «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». (Москва, «Просвещение», система «Школа России – Просвещение»). 

В  программе  учитываются основные идеи и положения программы формирования 

и развития универсальных учебных действий ООП ООО МАОУ гимназии № 24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. Программа обеспечивает преемственность с ООП 

начального общего образования гимназии. Это изначально подтверждает полное 

соответствие целей и задач учебного предмета, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

Программа по данному курсу является также  адаптированной к российским 

условиям версией международного курса и отвечает всем требованиям Европейских 

стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, обучающиеся становятся участниками деятельности, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами 

– носителями разных языков и культур.   

Основные подходы, реализуемые в рамках программы – коммуникативно-

когнитивный,  личностно ориентированный и деятельностный. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании обучающихся, развитии готовности к 



самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

Программа базируется на методологических принципах деятельности, 

непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. 

    Рабочая программа предназначена для обучающихся основной школы 5-9  классов  

лингвистической гимназии № 24 г. Томска,  в которой   предлагаются  для изучения не 

менее двух иностранных языков.  Немецкий язык выступает в  качестве второго 

иностранного языка.  

    Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций и 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

В авторской программе М. Аверина,  Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко  «Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» на изучение 

второго иностранного языка  с 5 по 9 класс отводится  2 часа в неделю.  

Рабочая программа модифицирована в соответствии с учебным планом гимназии  № 24 

г. Томска, в котором  на изучение второго иностранного языка отводится в год: 5 класс 

– 34 часа, 6 класс – 68 часов, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 34 часа. 

Модификация стала возможна за счет того, что 

1. обучающиеся  гимназии № 24 г. Томска владеют не только русским языком, но  

и к 5 классу  овладели одним из европейских,  а именно английским (в качестве 

первого иностранного),  в основе которого лежит латинский алфавит. Таким 

образом, для графического написания новых для них лексических единиц не 

требуется того количества часов, которое отведено на данную тему  по 

авторской программе; 

2. возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка (ИЯ2) позволяет интенсифицировать процесс овладения 

им, сделать его эффективным  и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения: 

 чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты 

его речемыслительные механизмы (такие, например, как 

кратковременная память, механизмы восприятия — зрительно и на слух, 

механизмы выбора, комбинирования, механизмы продуцирования при 

говорении и письме и др.); 

 сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся 

обучающимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение; 

 на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ1,  которые переносятся им на 

овладение ИЯ2 и тем самым существенно облегчают процесс усвоения; 

 на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в 

процессе изучения первого неродного языка (ИЯ1), и на этой основе 

новые социокультурные поведенческие навыки также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости 

западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка). 



Это позволяет  ставить в основном те же цели в обучении ИЯ2, что и при 

обучении ИЯ1; 

3. использование контрастивного подхода для предотвращения отрицательного 

воздействия побуждает обучающихся к сравнению/сопоставлению изучаемых 

иностранных языков на всех указанных выше уровнях, что также  содействует 

общему образованию, воспитанию и развитию школьников и дает им 

возможность быстрее усваивать предлагаемый учебный материал; 

4. использование приемов деятельностного  подхода при изучении второго 

иностранного языка, а именно проектной деятельности, также помогает 

оптимизировать процесс  обучения немецкого языку.  

Все   вышеперечисленное   позволяет  уменьшить количество часов (Приложение 1). 

При создании настоящей программы учтены психологические особенности данной 

возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме за-

даний, видах деятельности, методическом аппарате. 

 

Возрастные особенности школьников уровня основного общего образования 

         Обучающиеся  5 класса  попрощались с начальной школой и вступают в новые 

для них условия основной школы. Новые учителя, новые формы работы, изменение 

требований, кабинетная система – всё это в целом создаёт определённые трудности. 

Кроме того, в 5 классе они снова самые «маленькие» для средней школы. Поэтому им 

требуется поддержка и повышенное внимание со стороны педагогов. В это время дети 

особенно нуждаются в мотивирующей деятельности, в формах работы, 

предполагающих личный контакт с учителем, в посильных требованиях и объективной 

оценке. Кроме того, у школьников  этого возраста появляется чувство взрослости. Дети 

начинают менять свои отношения с взрослыми, требуя уважения к себе как личности и 

равенства в правах. У пятиклассника ярко проявляется стремление к общению с 

товарищами. Общение, выстраивание личных отношений становится главенствующим 

в поведенческих мотивациях. От качества общения в классе зависит самооценка, 

самоуважение и в итоге успешность процесса обучения. Дети этого возраста переходят 

в среднюю школу с уже сформированными общеучебными навыками. Они умеют 

работать с текстом и аудиозаписями, со справочными материалами (правилом, 

таблицей), приучены к выполнению учебных задач. Они уже имели опыт изучения 

иностранного языка, английского как первого, и поэтому принципы работы и 

требования им знакомы. Мне, как учителю, необходимо в полной мере  использовать 

этот положительный опыт учащихся.  

Возрастной период учащихся 6 класса — это отрочество — подростковый 

возраст, который характеризуется стремлением подростков к общению со 

сверстниками, попыткой самоутвердиться в коллективе, проявить свою 

самостоятельность, независимость, личностную автономию. Традиционно 

подростковый возраст рассматривается как период отчуждения от взрослых. 

Отрочество   характеризуется  прежде всего повышением значимости Я-концепции. 

Общение со сверстниками выделяется как ведущая деятельность этого периода 

развития личности. Период с 11 до 13 лет — время перехода от мышления, 

основанного на оперировании конкретными представлениями, к мышлению 

теоретическому, от непосредственной памяти -  к  логической. Организация учебной 

деятельности в средних классах должна обеспечить её направленность на 

формирование дискурсивного мышления, основанного на оперировании понятиями, на 

умении  сопоставлять эти понятия, переходить в ходе рассуждения от одного суждения 

к другому. В интеллектуальной деятельности школьников в период отрочества 



усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием интеллектуальной 

активности, творческого подхода к решению задач. 

В этот период главной задачей развития становится формирование у ребёнка чувства 

успешности, собственной компетентности, гордости за то, что он делает 

самостоятельно и при этом достаточно хорошо. Ребёнок учится ориентироваться в 

условиях поставленной задачи и успешно её решать. Очень важно в данном возрасте 

привить подростку любовь к учёбе и труду через раскрытие его творческого 

потенциала. С этой целью в 6 классе, с моей точки зрения,  значимыми становятся  

разноплановые задания творческого характера, парная и групповая деятельность на 

уроке, особое внимание уделяется  проектной  деятельности.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся седьмых-

девятых классов (13 – 15 лет). 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка всего организма, 

которая отражается и в некоторых психологических особенностях обучающихся. У 

подростка наблюдается повышенная возбудимость, раздражительность, 

вспыльчивость. Важно переключать внимание подростков, направлять  на интересную 

и занимательную для них деятельность. Основная особенность мыслительной 

деятельности подростка  - это изменение соотношения между конкретно-образным и 

абстрактным мышлением в пользу последнего. Преобладание конкретно-образного 

мышления проявляется в том, что воздействие впечатлений часто оказывается сильнее 

воздействия слов. Поэтому наглядный принцип подачи учебного материала остаётся 

актуальным. В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному 

аналитико-синтетическому восприятию. Научить  обучающихся  анализировать 

языковое явление в процессе обучения, систематизировать и делать выводы  - одна из 

практических задач  предмета. Память и внимание претерпевают существенные 

изменения. Развивается умение организовывать и контролировать своё внимание, 

процессы памяти, управлять ими. В подростковом возрасте отмечается значительный 

прогресс в запоминании словесного и абстрактного материала. Развитие внимания 

отличается известной противоречивостью: в подростковом возрасте формируется, с 

одной стороны, устойчивое произвольное внимание, с другой  -  обилие впечатлений, 

переживаний. Бурная активность и импульсивность подростка часто приводят к 

неустойчивости внимания, его быстрой отвлекаемости. Лучший способ организовать 

внимание подростка связан с созданием условий для активной познавательной 

деятельности, что делает урок интересным и способствует организации внимания. 

Постоянная смена деятельности на уроке:  аудирование,  чтение, инсценировка 

диалогов, письмо, игра  - способствует концентрации внимания подростков. Главным 

для подростка становится стремление активно участвовать в жизни. Развитие навыков 

эмоционально окрашенной речи является составной частью работы над 

произносительной стороной речи. Еще одна из важнейших особенностей 

подросткового возраста  - развитие нравственного сознания: нравственных 

представлений, понятий, убеждений, системы оценочных суждений, которыми 

подросток начинает руководствоваться в поведении. 

В тесной связи с формированием убеждений складываются и нравственные идеалы. В 

мечтах подростки проектируют свою будущую жизнь и деятельность, что нашло своё 

отражение в теме о выборе будущей профессии. В этом возрасте происходит  также 

развитие способности учащегося к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной траектории образования. Благодаря рефлексии 

учебных средств у учащихся возникает способность к конструированию собственных 

средств учебной деятельности, что и отражается в положительной динамике развития 

самостоятельного целеполагания. Условием развития способности к проектированию 



своей учебной деятельности является организация ситуаций развития учебно-

проектного типа.Учебно-проектный тип ситуации развития создаёт возможности 

перехода подростка в различные социокультурные позиции и опробования ролей 

учителя, умельца, консультанта, эксперта. Первоначально подросток конструирует 

учебные средства для других, действуя из позиции «учитель для другого», а затем 

переходит в позицию «учитель для себя», конструируя учебные средства для себя. В 

ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских и социальных проектов по 

собственному замыслу происходит освоение учащимися средств  планирования и 

прогнозирования результатов проекта; овладение коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и сотрудничества. Социальное позиционирование 

как действие «среди других» и «для других», реализуемое как новая форма организации 

учебной деятельности, создаёт новые ситуации развития учебной самостоятельности 

подростков. Эта форма предполагает организацию «своих проектных групп» и разработку 

норм взаимодействия внутри их. Ключевым условием их деятельности является переход 

подростка из ситуации принятия статуса «Я — взрослый» в позицию «Я ответственен 

за результаты своей группы». Проектирование образовательной среды для подростков 

должно быть направлено на построение пространства учебного и социального 

позиционирования. Через развёртывание учебно-проектных ситуаций развития и 

создание событийной общности обеспечивается возможность поддержки стремления 

подростков к самореализации и утверждению нового статуса взрослости; овладение 

учащимися 

проектированием как способом познания мира и на этой основе — полной нормативной 

структурой учебной деятельности. Это требует изменения формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества — от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как дифференциация 

репродуктивных и творческих учебных ситуаций, а в отношениях со сверстниками — 

как различение своих способов действий и способов действий сверстников, их 

координация, умение адекватно и дифференцированно оценивать себя. Показателями 

эффективного учебного сотрудничества являются: 

 децентрация как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность мнений, обнаруживать разницу 

эмоциональных состояний участников; 

 инициативность как способность добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 

 способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, 

проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнёра 

Данная программа может быть скорректирована с учетом изменения образовательного 

запроса обучающихся  (их родителей или законных представителей), временных рамок 

(количества часов учебного плана, отведенного на изучение немецкого языка) и других 

аспектов образовательного процесса.  

В основной школе при изучении немецкого языка условно выделяются 2 этапа 

обучения: 5 – 7 классы и 8 – 9 классы. 

На первом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые были получены при изучении первого иностранного языка (ИЯ1), а также их 

применению и развитию при изучении второго иностранного языка (ИЯ2).  

На втором этапе существенную роль играет развитие  межкультурной коммуникации 

при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного планов.  



К формальным особенностям относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него в учебном плане часов  (1  час в 

учебном плане гимназии, а не 5, как на первый иностранный язык в основной 

школе); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков – родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2). Это обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе. Дети быстрее и с опережением 

усваивают учебный материал; 

 возникающие проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 

только со стороны родного, но и со стороны первого иностранного языка, 

вызывают определенные трудности; но наряду с этим возникают и большие 

возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса,  особенно если изучаются 

языки  одной языковой группы,  как в нашем случае; 

 при изучении второго иностранного языка обучающиеся также готовят и 

представляют проекты, которые создают условия для реального общения 

школьников  на немецком языке (переписка, всевозможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 

подготовке и презентации проектов участвуют все дети,  но степень и характер 

их участия могут быть разными. Проектная деятельность учитывает возрастные 

и психологические особенности каждого ребенка,  отвечает их интересам и 

потребностям. 

 

Указанные выше особенности овладения немецким как вторым иностранным 

языком позволяют выпускникам основной школы достичь общеевропейского 

допорогового  уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и письменной речи 

приблизиться к пороговому уровню.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО) гарантируют обязательное изучение иностранного языка, 

обеспечивая тем самым непрерывность  образования по предмету на всех уровнях 

общего образования, вносят существенные изменения в концепцию обучения с 

ориентацией на развитие коммуникативной культуры средствами иностранного языка, 

а также вносят реальный вклад в модернизацию школьного образования.   

Задачами иноязычного образования являются: 

- формирование у школьников понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире; 

- формирование потребности пользоваться иностранным языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- развитие национального самосознания, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны; 

- развитие понимания культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- формирование стремления к взаимопониманию между людьми разных стран, 

уважительному и дружелюбному отношению к культуре других народов, 

позволяющих обучающимся  участвовать в диалоге культур. 

 



Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе 

Совета Европы к проблеме изучения иностранных языков. Многоязычие – это не 

многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или 

сосуществование нескольких языков в данном обществе. Многоязычие возникает по 

мере расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, 

употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до овладения языками 

других народов, причём коммуникативная компетенция формируется на основе всех 

знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и взаимодействуют
1
.  

С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное 

(на уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от 

друга не является целью.  

Целью  становится  развитие  такого лингвистического репертуара, где есть 

место всем лингвистическим умениям. 

Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня – это насущная необходимость. 

При изучении ИЯ2 речь идет о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

Достижение этой цели предполагает при изучении второго иностранного языка 

решение следующих задач: 

1. развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

2. развивать личность учащихся посредством реализации воспитательного 

 потенциала изучаемого иностранного языка: 

- формирование  у обучающихся  потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 
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- формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств  гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Цели    рабочей программы  формулируются в соответствии с требованиями к 

результатам изучения иностранного языка (второго), обозначенными во ФГОС ООО:   

- обеспечить  достижение обучающимися  гимназии результатов изучения  немецкого 

языка, т.е.  формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся    для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения немецкого языка  на уровне основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение немецкого языка  в 5-9 классах гимназии. 

 

Главными задачами реализации рабочей программы являются: 

 

 обеспечение  в процессе изучения немецкого языка  условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения немецкого языка условий для развития личности, 

осознания необходимости вести здоровый образ жизни посредством реализации 

воспитательного потенциала,  способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 обеспечение в процессе изучения  немецкого языка условий для достижения 

всеми обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющего общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

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

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

 создание  в процессе изучения  немецкого языка условий  для  формирования  у 

обучающихся  навыков и развития  умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт (через  межпредметные связи с такими 

предметами,  как «Русский язык», «Английский язык (первый иностранный)», 

«Литература», «История», «География». «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Информатика» и др.); 

 обеспечение   в процессе изучения  немецкого языка условий  для формирования 

у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 создание в процессе изучения  немецкого языка условий  для стремления 

обучающихся  к самосовершенствованию в образовательной области 



«Иностранный язык»; осознанию  возможностей самореализации средствами 

двух иностранных языков; а также стремлению к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

 создание  условий  для дальнейшего развития общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; для ознакомления с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 обеспечение в процессе изучения немецкого языка условий для  освоения 

межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения предмета на уровне основного общего образования; 

 создание условий  для достижения личностных результатов основного общего 

образования; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально - 

профессиональных ориентаций; 
 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ. 
 

Применительно к  1 этапу обучения   (5 – 7  классы) следует говорить о   таких 

развивающих, воспитательных и практических задачах, как:  

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

 

 На 2 этапе обучения (8 – 9 классы) наиболее актуальными становятся следующие 

задачи: 

 научить  обучающихся  анализировать языковое явление в процессе обучения, 

систематизировать и делать выводы; 

 развивать умение организовывать и контролировать своё внимание, процессы 

памяти, управлять ими; 

 создавать условия для активной познавательной деятельности подростков; 



 развивать навыки эмоционально окрашенной речи; 

 развивать способности обучающихся к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной траектории образования; 

 организовывать на уроке  ситуации  развития учебно-проектного типа, тем 

самым способствовать освоению обучающимися средств  планирования и 

прогнозирования результатов проекта; овладению  коммуникативными 

средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

 поддерживать стремления подростков к самореализации и утверждению нового 

статуса взрослости; овладение учащимися проектированием как способом 

познания мира и на этой основе — полной нормативной структурой учебной 

деятельности; 

 способствовать учебному сотрудничеству обучающихся с учителем и сверстниками 

 

Практические задачи отвечают тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном стандарте общего образования и определены европейскими уровнями 

языковых компетенций. 

Данная программа может быть скорректирована с учетом изменения образовательного 

запроса обучающихся  (их родителей или законных представителей), временных рамок 

(количества часов учебного плана, отведенного на изучение немецкого языка) и других 

аспектов образовательного процесса.  

Особенность  данного учебного предмета заключается в разнообразии методов и 

приемов работы с языковым материалом, что дает мне, как учителю, возможность 

планировать учебно – воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и 

возможностей обучающихся.   

 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• технология личностно -  ориентированного обучения;  

• технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

• технологии  процессуально-ориентированного обучения;  

• технология дифференцированного подхода в обучении; 

• технология  системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает 

усвоение учебного материала по немецкому языку, но и представляет  новые 

возможности для развития творческих способностей обучающихся. У обучающихся  

повышается  мотивация; быстрее активизируется  познавательная деятельность.  

Использование ИКТ  помогают сформировать активную жизненную позицию. В 

урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 овладеть умениями работать с различными видами  информации (при 

получении основного общего образования -  формирование информационной культуры 

у 100%  обучающихся); 

 развивать познавательные интересы, творческие способности обучающихся; 

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации; 

 вырабатывать  навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда 



 помогают представить учебный материал как систему ярких опорных образов, 

облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения; 

 мультимедийные презентации по тематическим проектам внутри каждой 

изучаемой темы позволяют  высвободить ресурсы здоровья детей и легче освоить 

новый грамматический и лексический материал.  

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества  образования по 

предмету. Использование на уроках имитационных ролевых игр способствует 

моделированию ключевых черт реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на 

основе создания проблемной ситуации, ее «проживания»,  подведения итогов, анализа 

игры и установления соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного 

чтения  позволяет в учебном процессе  ставить  акцент не на передаче, а на 

приобретении знаний в деятельности.  

Технология личностно -  ориентированного обучения. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в 

организации учебного процесса, в работе с обучающимися  в технологии языкового 

портфеля. Главной целью такого обучения является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, для того чтобы выпускник школы был готов к 

самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для себя решений. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в результате 

обучения, что, в свою очередь, возможно только за счет повышения внутренней 

мотивации в изучении языка. В процессе обучения иностранным языкам акцент 

смещается с деятельности обучающего на деятельность изучающего. Для этого у 

школьников должна быть сформирована способность к объективной самооценке, 

рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятие самоконтроля и самопроверки. 

Чтобы помочь учащемуся адекватно оценивать свои знания и возможности, нужно 

сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять собственные 

достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых навыков 

в рефлексии помогает технология языкового портфеля, в основу которого положены 

документы Совета Европы. Использование портфолио в качестве накопительной 

оценки дает возможность индивидуализировать процесс обучения, выстраивать 

ученику собственную образовательную стратегию. Технология портфолио направлена 

на то, чтобы сделать процесс обучения осознанным, управляемым, целенаправленным. 

Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми знаниями, 

помогает провести рефлексию собственной учебной работы. Работу с языковым 

портфелем следует рассматривать также как важное средство повышения мотивации 

учащихся в процессе обучения именно второму языку. В ситуации, когда дети хорошо 

владеют английским, особенно важно показать детям их прогресс в обучении, 

учитывая сложность освоения немецкого языка как второго и при небольшом 

количестве часов. Языковой портфель – это личный документ, который позволяет 

учащемуся оценить собственную языковую компетенцию в различных языках и 

контакты с другими культурами. Языковой портфель включает в себя: языковой 

паспорт, языковую биографию и досье. Задания по портфолио имеются в учебнике и 

рабочей тетради и помечены специальным значком. Учащиеся выполняют их 

самостоятельно в классе или дома. Это приучает их к саморефлексии. Задания не 

обсуждаются в классе. Их результаты – личное дело каждого ребенка. Учитель 

корректирует их индивидуально. Свои задания по портфолио учащийся вкладывает в 

свое досье. Цель технологии языкового портфеля заключается не только в 

самоанализе, но и в постановке целей и достижении их по пути совершенствования  



конкретных умений. Воспитание чувства успешности – один из принципов портфолио. 

Отслеживая свои успехи, учащиеся приобретают незаменимое качество для  изучения 

иностранного языка – уверенность в себе. Это качество помогает им в профилактике 

блокирующей речевую деятельность «ошибкобоязни». Этому же способствует и 

постоянная творческая  языковая инициатива, без которой невозможно представить 

себе диалогов, бесед, обсуждений, интервью.  

Технология дифференцированного подхода в обучении. Работа с 

мотивированными и слабомотивированными  учащимися.   

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимися. Что его 

индивидуальные особенности учитываются учителем. Для мотивированных учащихся 

предполагается большая доля самостоятельной работы без предварительной 

проработки речевых образцов. Учитель опирается на осознанное осмысление языковой 

догадки учащимися. Задания для этой группы учащихся отмечены специальным 

значком. Слабомотивированные учащиеся требуют повышенного внимания учителя  и 

более детальной предварительной проработки речевых образцов, подробного 

объяснения грамматического материала, уточнения формулировок заданий.  

Технология  системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Недостаточность любого объема знаний для успешного решения жизненных проблем 

очевидна всем, поэтому на первое место выходит личность ученика, его способность к 

«самоопределению и самореализации», к самостоятельному принятию решений и 

доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности. 

Таким образом, приоритет в целях образования сместился в сторону формирования 

деятельностных способностей.  Данная технология включает в себя все виды 

деятельности (самоопределение, нормотворчество,  нормореализацию), рефлексивный 

анализ собственной деятельности, а также системно тренирует коммуникативные 

способности, тем самым обеспечивая формирование у детей готовности к 

саморазвитию. Системно – деятельностный подход нацелен на развитие личности. 

Упор в данной технологии делается на зону ближайшего развития, т.е. на область 

потенциальных возможностей, которые позволяют учащемуся вступать в контакт со 

взрослыми и под их руководством на более высоком уровне решать поставленные 

задачи. Выход на зону ближайшего развития осуществляется через постановку 

учебных задач. Учитель руководит поиском ответов, предлагается помощь, а не 

подсказка. Деятельность школьника в рамках своей зоны ближайшего развития 

предусматривает использование им дополнительных сведений из вспомогательных 

источников (словарей, справочников, энциклопедий), с которыми ученик работает 

самостоятельно. Такая деятельность учащегося  с учетом зоны ближайшего развития 

способствует актуализации, самоконтролю, саморегуляции и планированию 

собственной деятельности в условиях контроля и помощи со стороны учителя.  

Эффективность использования этих технологий определяется следующими 

факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и 

практических проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие 

трудности, их активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной 

мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у 

обучающихся. 

Рабочая программа по немецкому языку предусматривает изучение немецкого языка  

как второго иностранного в основной школе (5 – 9 классы) и составлена из расчета 



часов, указанных в учебном плане лингвистической гимназии № 24 г. Томска (всего 

238 часов в 5 – 9 классах). 

Продолжительность учебного года  в 5 - 9 классах - 34 учебные недели. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов за год 

5 класс 34 1 34 

6 класс 34 2 68 

7 класс 34 1 34 

8 класс 34 2 68 

9 класс 34 1 34 

5 – 9 классы 170   238 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Немецкий 

язык» 

 

Промежуточное оценивание  

проводится с целью исследования результатов освоения программы по итогам 

образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы, а также  

по итогам года.  

Формы проведения:   различные  письменные работы (диктанты, сочинения (эссе), 

электронные и обычные письма, сообщения в чатах и др.), тесты, лексико – 

грамматические задания,   тематические  контрольные работы, устные монологические  

и диалогические высказывания,  викторины,  комментирование статистических 

данных,  учебный проект или учебное исследование. 

Стартовая диагностика проводится в 6 – 9 классах на 2 – 3 неделях в новом учебном 

году. 

 Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение)  и проводится в конце каждого учебного года в течение 2 

уроков (Приложение 2).  

 

5 класс 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды промежуточного оценивания 

Дикта

нт 

Тест Контроль

ное 

письмо, 

заполнен

ие 

деловых 

бумаг 

сочинени

е, 

электрон

ное 

письмо 

Темати

ч. 

лексико

- 

грамма

тическо

е 

задание 

Устное 

монол. 

Высказ

ывание 

(диалог) 

Итогов

ый 

контрол

ь 

или 

стартов

ая 

диагнос

тика 

Учебны

й 

проект 

(творче

ское 

задание

) 

1. 

Знакомство 

5 Буквен

ный 

диктан

т – 1 

Диктан

  Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  



т на 

звуки - 

1 

2.Мой класс. 

 

5 1  1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

3.Животные. 5 1 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

Маленькая 

перемена 

(повторение) 

1     на 

выбор- 

0,5 

 Творчес

кие 

работы 

(на 

выбор) – 

0,5 

4.Мой 

школьный 

день. 

 

4 1 1  Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

5.Увлечения. 

 

4 1 1  Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

6.Моя семья. 

 

5 1  1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

7.Сколько 

это стоит? 

 

3 1 1  Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

тв.зад-е  

Большая 

перемена. 

2      Итогова

я - 2 

 

Всего 34 8 4 3 7 7,5 2 7,5 

 

 

6 класс 

 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды промежуточного оценивания 

Дикта

нт 

Тест Контроль

ное 

письмо, 

заполнен

ие 

деловых 

бумаг, 

сочинени

е, 

Темати

ч. 

лексико

- 

грамма

тическо

е 

задание 

Устное 

монол. 

высказ

ывание 

(диалог) 

Итогов

ый 

контрол

ь 

или 

стартов

ая 

диагнос

тика 

Учебны

й 

проект 

(творче

ское 

задание

) 



электрон

ное 

письмо 

1.Мой дом 9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1 Стартов

ая -1 

 

Странов

едчески

й – 1 

 

2.Это 

вкусно. 

9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

3.Мое 

свободное 

время 

9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

4.Смотрится 

отлично. 

9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

5.Празднуем 

день 

рождения. 

Вечеринки. 

9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

6.Мой город 9 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

7.Каникулы 8 2 1 1 Тематич

еская - 1 

1  Странов

едчески

й – 1 

Большая 

перемена 

(повторение 

пройденного 

за год). 

2  1      

Контроль 

успешности 

обучения. 

2   1  2 Итогова

я – 2 

 

Защита 

проектов. 

2       2 

Всего 68 14 8 8 7 9 3 9 

 

 

7 класс   

 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды промежуточного оценивания 

Дикта

нт 

Тест Контроль

ное 

письмо, 

заполнен

ие 

деловых 

бумаг, 

Темати

ч. 

Лексик

о- 

грамма

тическо

е 

Устное 

монол. 

Высказ

ывание 

(диалог) 

Итогов

ый 

контрол

ь 

или 

стартов

ая 

Учебны

й 

проект 

(творче

ское 

задание

) 



сочинени

е, 

электрон

ное 

письмо 

задание диагнос

тика 

1.Как 

прошло лето. 

4   1 1 1 Стартов

ая -1 

1 

2.Планы на 

будущее. 

5 1 1 1 1 1  1 

3.Дружба. 4  1 1 1 1  1 

4. 

Изображение 

и звук. 

5 1 1 1 1 1  1 

5.Взаимоотн

ошения. 

4 1   1   1 

6.Это мне 

нравится. 

5 1 1 1 1   1 

7.Подробнее 

о себе. 

4 1 1 1 1   1 

Большая 

перемена 

1 1       

Итоговый 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятельности 

2      Итогова

я - 2 

 

Всего 34 6 5 6 7 4 3 7 

 

8 класс  

 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды промежуточного оценивания 

Дикта

нт 

Тест Контроль

ное 

письмо, 

заполнен

ие 

деловых 

бумаг, 

сочинени

е, 

электрон

ное 

письмо 

Темати

ч. 

лексико

- 

грамма

тическо

е 

задание 

Устное 

монол. 

высказ

ывание 

(диалог) 

Итогов

ый 

контрол

ь 

или 

стартов

ая 

диагнос

тика 

Учебны

й 

проект 

(творче

ское 

задание

) 

1.Фитнес и 

спорт. 

9 1 1 1 1 1 Стартов

ая -1 

 

1 

2.Школьный 

обмен. 

8 1 2 1 1 1  1 

3.Наши 9 1 1 1 1 1  1 



праздники. 

Маленькая 

перемена 

(повторение) 

2  1      

4.Воздух 

Берлина. 

9 1 1 1 1 1  1 

5.Мы и 

окружающий 

мир. 

9 2 1 1 1 1  1 

6.Путешеств

ие по Рейну. 

9 1 2 1 1 1  1 

7. 

Прощальная 

вечеринка. 

8 1 1 1 1 1  1 

Большая 

перемена 

(повторение) 

3   1    2 

Итоговый 

контроль 

2      Итогова

я - 2 

 

Всего 68 8 10 7 7 7 3 9 

 

9 класс  

 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды промежуточного оценивания 

Дикта

нт 

Тест Контроль

ное 

письмо, 

заполнен

ие 

деловых 

бумаг, 

сочинени

е, 

электрон

ное 

письмо 

Темати

ч. 

лексико

- 

грамма

тическо

е 

задание 

Устное 

монол. 

высказ

ывание 

(диалог) 

Итогов

ый 

контрол

ь 

или 

стартов

ая 

диагнос

тика 

Учебны

й 

проект 

(творче

ское 

задание

) 

1.Будущая 

профессия. 

3    1  Стартов

ая -1 

 

1 

2. Где мы 

живем? 

3   1 1   1 

3.Будущее. 3  1  1   1 

4.Еда. 3  1  1 1  - 

5.Выздоравл

ивай! 

3  1  1 1  1 

6.Мое место 

в 

политическо

й жизни. 

3  1  1   1 



7.Планета 

Земля. 

3  1  1 1  1 

8.Что такое 

красота? 

2   1 1 1  1 

9. Получай 

удовольстви

е! 

2   1 1   1 

10.Техника. 3  1 1 1 1  - 

11.Стена – 

граница – 

зеленый 

пояс. 

3  1  1   1 

Итоговый 

контроль 

3      Итогова

я - 3 

 

Всего 34 0 7 4 11 5 4 9 

 

 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Немецкий язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования  выделяются 

три группы результатов: личностные,  метапредметные и предметные. 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение всех этих групп результатов. 

 

Личностные результаты: 

В первую очередь при реализации программы «Немецкий язык (второй иностранный)»  

формируются согласно ФГОС следующие личностные результаты выпускников 

основной школ: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как воля,  целеустремлённость, креативность, 

инициативность,  эмпатия,  трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 

Остальные личностные результаты формируются  опосредованно.  

 

Средствами формирования этих   результатов являются: 

- предметное содержание; 

- формы организации учебной деятельности (индивидуальная, групповая, ролевые 

игры и проч.) 

- организация оценочной деятельности обучающихся (портфолио). 

 



Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной 

школе проявляются: 

• в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

• в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, её обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися метапредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познвательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе  будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении всех учебных предметов, в том числе немецкого языка,  обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 



Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование  ИКТ-компетентности обучающихся» 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на немецком  языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на  

немецком языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 создавать текст на немецком языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 



 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 



аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 



- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст  глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации  и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 



- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Основой для достижения запланированных результатов являются сформированные на 

уровне начального общего образования и развиваемые в основной школе УУД.  

В соответствии с  ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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.); 

 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. 

 

Критерии сформированности УУД на уровне основной школы
2
 

 

Виды УУД Этапы обучения на уровне основной школы 

I этап (5-7 классы) II (8-9 классы) 
Личностные знание и соблюдение норм 

поведения на уроке и вне 

урока; 

ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

умение выделять 

нравственный аспект 

поведения и соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами; осуществление 

осознанного выбора 

социальных ролей, 

предпрофессиональных 

интересов 

                                                           
2
 В таблице представлены критерии на высоком (необязательном для достижения всеми обучающимися) 

уровне. Уровень сформированности УУД у обучающихся зависит от ряда факторов (интеллектуальные 

способности, мотивация и т.д.). 



Познавательные осуществление  поиска  и 

выделение  необходимой 

информации из источника; 

применение знаково-

символических действий; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

осуществление контроля 

процесса и оценка 

результатов деятельности; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

разных жанров;  

определение  основной и 

второстепенной 

информации; 

адекватная подробная и  

сжатая передача содержания 

текста; 

выбор основания и критериев 

для сравнения,  сериации, 

классификации объектов; 

построение логической 

цепочки  рассуждений; 

восприятие  текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательных целей; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

осуществление рефлексии 

способов и условий действия; 

выбор видов чтения в 

зависимости от цели; 

выдвижение  гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные принятие и сохранение 

учебной задачи;  

обнаружение и 

формулирование учебной  

проблемы совместно с 

учителем;  

планирование  (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками)  

необходимых действий, 

операций, действие по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ и прочее);  

планирование, контроль и 

выполнение действия по 

задуманному образцу;  

учет выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем 

самостоятельная постановка 

новых учебных целей и задач; 

при планировании достижения 

целей самостоятельный и 

адекватный учет условий и 

средств их достижения; 

адекватная оценка 

объективных трудностей как 

мера фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

адекватная оценка своих 

возможностей достижения 

цели определённой сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве;  

совершенствование в диалоге с 

учителем критериев оценки и 

использование их в ходе 



планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

выполнение учебных 

действий в речевой и 

умственной форме; 

запоминание инструкции; 

выбор темы творческой 

работы с помощью учителя; 

контроль своих действий по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

оценка своей работы на 

уроке по заданным 

критериям; 

адекватное восприятие 

информации учителя или 

товарища, содержащей 

оценочный характер отзыва о 

своей работе. 

оценки и самооценки 

Коммуникативные формулирование 

собственного мнения и 

позиции при выработке 

общего решения в 

совместной  групповой или 

парной деятельности; 

аргументирование  с 

помощью учителя или 

наводящих вопросов своей 

точки зрения; 

постановка  вопросов, 

необходимых для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществление  само- и 

взаимоконтроля; 

работа в группе, установка 

рабочих отношений, 

интегрирование в группу 

сверстников и попытка 

построения продуктивного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

использование адекватных 

языковых средств  для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

учет  и координация в 

сотрудничестве отличных от 

собственной позиции мнений 

других обучающихся; 

учет  разных мнений и 

интересов одноклассников при 

обосновании собственной 

позиции; 

понимание относительности 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

вступление в диалог и участие 

в коллективном обсуждении 

проблем; 

 участие в дискуссии и 

аргументирование своей 

позиции; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 



 
Предметные результаты  освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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/ интервью); 

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

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

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 изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 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 изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 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 изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 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; 

• представление о целостном полиязычном, пол и культурном 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 участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

При формировании предметных результатов применяется уровневый подход: 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  



 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 



  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической 

сочетаемости, многозначности; 

 распознавать и образовывать  слова с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

1) аффиксация: 

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

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

 употреблять в устной и письменной речи интернациональные слова (der Globus, 

der Computer). 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи   синонимы, антонимы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи  безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer); 

 распознавать и употреблять в речи   предложения  с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten). 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

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

 распознавать и употреблять в речи следующие сложноподчиненные предложения: 

 - сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

 -сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 -сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 - сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,  

 nachdem); 

 -сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с  

 относительными местоимениями die, deren, des); 

 -сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit).; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, а также  исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 



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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum, 

Plusquamperfekt; 

  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

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

двойного управления; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; а также  предложения с 

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

 распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

Infinitiv); 

 распознавать и правильно образовывать прошедшее время со вспомогательным 

глаголом haben  или sein в Perfekt; 

 распознавать и правильно  употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, 

beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, 

damit); 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи склонение существительных и  прилагательных 

и наречий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, 

условные и определительные придаточные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога в 

Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen; 

 распознавать и употреблять в речи «Причастие I. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоговорящих странах; 

 представлять родную страну и культуру на немецком  языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

немецкоговорящих стран. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

 

1 этап (5 – 7  классы) 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 
-осознавать  социальную роль обучающегося; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- быть мотивированным к творческому труду и работе на результат; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-патриотизму, любви  и уважению к Отечеству;  

- ответственно относиться к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостному мировоззрению, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку и вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов  России  и мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- выбирать из предложенных средства достижения цели; 

- планировать  (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действовать по плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература,  словари,  средства 

ИКТ и прочее);   

-планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности;  



-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-  выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и умственной 

форме; 

- оценивать свою работу на уроке по заданным критериям; 

- запоминать инструкцию; 

- контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности,  

- самостоятельно или с помощью учителя выбирать тему проекта, творческой работы; 

- самостоятельно искать средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- в  диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

-воспринимать адекватно информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер отзыва о своей работе. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-развивать устойчивый познавательный интерес при выполнение учебных задач 

творческого характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять тезисы, различные виды простых планов; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Коммуникативные УУД 

(Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения). 

Выпускник научится: 

-работать индивидуально и в группе; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Выпускник получит возможность  научиться: 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом; 



-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой видах деятельности. 

 

2  этап (8 – 9  классы) 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 
-осознавать  социальную роль обучающегося; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- быть мотивированным к творческому труду и работе на результат; 

- ответственно относиться к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

сообществах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-патриотизму, любви  и уважению к Отечеству, чувству гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- осознанию своей этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основам культурного наследия народов России и человечества; усвоению 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитанию чувства ответственности и долгу перед Родиной; 

- развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-  целостному мировоззрению, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- уважительно и доброжелательно относиться  к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку и вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов  России  и мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта, творческого задания); 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.; 

-  работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, словари, 

сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 



- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умению ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Познавательные  УУД 

Выпускник научится: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

-  выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо- видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Коммуникативные УУД  

(Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения).  

Выпускник научится: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- понимая позицию другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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



Выпускник получит возможность научиться: 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты по этапам обучения представлены в виде таблицы 

 

Виды речевой деятельности 1 этап 

(5 – 7 классы) 
2 этап 

(8 – 9 классы) А. Коммуникативные умения 

1. Говорение диалогическая 

речь 

Умение вести 

различные виды 

диалогов: 

Базовый уровень – 

3  реплики со 

стороны каждого 

обучающегося; 

Повышенный 

уровень – более 3 

реплик со стороны 

каждого 

обучающегося 

 

Умение вести 

различные виды 

диалогов: 

Базовый уровень – 

4 – 5   реплик со 

стороны каждого 

обучающегося; 

Повышенный 

уровень  
более 5 реплик со 

стороны каждого 

обучающегося 

Продолжи-

тельность диалога 

1,5—2 мин (9 

класс). 

монологическа

я речь 

Умение строить 

связные 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой и без опоры 

на прочитанный или 

услышанный текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

5 – 6 классы 

Базовый уровень – 

7 фраз 

Повышенный 

уровень- 8-10 фраз 

7 класс 

Базовый уровень – 

9 фраз 

Повышенный 

уровень- 10 - 12 фраз 

 

Умение строить 

связные 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой и без опоры 

на прочитанный или 

услышанный текст, 

заданную 

вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Базовый уровень – 

10  фраз 

Повышенный 

уровень- 

11-12 фраз 

Продолжительнос

ть монолога 1 — 1,5 

минуты  

(9 класс) 

2. Аудирование  Умение воспринимать и понимать на слух 

аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание  

(с пониманием основного содержания,  

с  выборочным пониманием и полным 



пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-

интервью и др. 

Содержание текстов  соответствует 

возрастным особенностям обучающихся. 

Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — 

до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием 

предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Базовый уровень – 

прослушать 

сообщение, понять и 

определить в задании 

верные и неверные 

высказывания 

соответственно 

прослушанному. 

Повышенный 

уровень - прослушать 

сообщение, понять и 

выделить 

запрашиваемую  

информацию с разной 

глубиной 

проникновения в 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным пониманием 

содержания текста) 

Базовый уровень – 

прослушать 

сообщение, понять и 

выделить 

запрашиваемую  

информацию с 

разной глубиной 

проникновения в 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и 

полным пониманием 

содержания текста) 

Повышенный 

уровень  

(в доработке) 

3. Чтение  Умение читать и понимать аутентичные 



тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов  соответствует 

возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов.  

Базовый уровень 

- Объём текстов для 

чтения  80  - 150 слов. 

Повышенный 

уровень 150 - 300 

слов 

 

Базовый уровень  

Объём текстов для 

чтения – 

300 - 500 слов. 

Повышенный 

уровень  

600  - 700 слов 

Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. 

Базовый уровень 

- Объём текстов для 

чтения – около 100 

слов. 

Повышенный 

уровень – более 100   

слов 

Базовый уровень 

- Объём текстов для 

чтения – 

около 300 слов. 

Повышенный 

уровень – 

300 – 500 слов 

Чтение с выборочным пониманием 

предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую 



информацию. 

Базовый уровень 

- Объём текстов для 

чтения – около 150 

слов. 

Повышенный 

уровень – более 150   

слов 

Базовый уровень 

- Объём текстов для 

чтения – около 200 

слов. 

Повышенный 

уровень – около  350   

слов 

4. Письменная речь  1. Умение 

написать ответ на 

электронное письмо 

по шаблону; 

2. Умение писать 

короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, 

выражать пожелания 

 5 класс 

Базовый уровень 

–  

30 слов, включая 

адрес. 

Повышенный 

уровень – более 30 

слов, 

включая адрес. 

6 класс 

Базовый уровень 

–   
30 слов, включая 

адрес. 

Повышенный 

уровень – более 30 

слов, 

включая адрес. 

7 класс 

Базовый уровень 

–   
60 слов, включая 

адрес. 

Повышенный 

уровень – более  60 

слов, 

включая адрес. 

3. Умение 

заполнять несложные 

анкеты в форме, 

принятой в 

немецкоговорящих 

странах  

Базовый уровень 

-  
указывать имя, 

фамилию, пол, 

1. Умение писать 

личное письмо 

зарубежному другу с 

опорой на образец 

(сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нем, 

выражать 

благодарность и т.д.) 

Объем личного 

письма для  

базового уровня 
– 100 слов, 

включая адрес; 

для 

повышенного 

уровня –   

100 – 140  слов, 

включая адрес 

2.Умение делать 

выписки из текста 

для их дальнейшего 

использования в 

собственных 

высказываниях. 



гражданство, адрес 

Повышенный 

уровень – указывать 

дополнительную 

информацию о себе и 

своих родственниках 

Б. Языковые 

знания 

и навыки 

1. Орфография 1. Умение правильно графически 

отображать лексические единицы. 

2. Умение применять их в рамках 

изучаемого лексико – грамматического 

материала. Лексические единицы включают в 

себя устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета. 

3. Лексическая сторона: 

Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в объёме около 1000 

лексических единиц. Лексические 

единицы включают наиболее 

распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры стран 

изучаемого второго иностранного языка; 

основные способы словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии. 

Многозначные слова. Понятие о 

синонимах, антонимах, лексической 

сочетаемости. 

5 класс 

Базовый уровень  

300 слов 

Повышенный 

уровень   более 300 

слов 

6 класс  

Базовый уровень  

300- 350   слов 

Повышенный 

уровень   

более 350  слов 

7 класс  

Базовый уровень  

350 слов 

Повышенный 

уровень 

более 400 слов 

8 класс  

Базовый уровень  

400 слов 

Повышенный 

уровень   более 400 

слов 

 

9 класс  

Базовый уровень  

 400 – 450 слов 

Повышенный 

уровень  более 450  

слов 

 

2. 

Фонетическая 

сторона речи 

1. Умение адекватно произносить и 

различать на слух все звуки немецкого языка. 

2. Умение соблюдать ударение и 

интонацию в словах и фразах, а также в 



различных типах предложений. 

5. Грамматическая 

сторона речи 

 5 класс 

Базовый уровень – 

 местоимения: личные  и притяжательные; 

 глаголы: „haben, sein, wohnen, basteln, 

sammeln и др. в Präsens“; слабые глаголы 

и  глаголы с отделяемыми приставками в 

Präsens; модальные глаголы  „können, 

mögen,  möchten в Präsens“ 

 существительные: с определённым, 

неопределённым,  нулевым  

(употребление названий профессий),  с 

отрицательным артиклем; 

 множественное число существительных; 

 существительные в винительном падеже 

(Akkusativ); 

 числительные: количественные; 

 предлоги: „um, von ... bis, am“; 

 словообразование: имена 

существительные для обозначения 

профессий мужского и женского рода; 

 синтаксис: порядок слов в 

повествовательном предложении, в 

вопросительном предложении 

(вопросительные слова); 

 формы отрицания в предложении; 

 формы утверждения в предложении. 

Повышенный уровень  - 

 прилагательные с суффиксами:ig (lustig), 

lich (glücklich), los (arbeitslos); 

 глаголы с неотделяемыми приставками  

(erzählen, weggehen, beginnen, 

bekommen); 

 порядковые числительные; 

 словосложение: существительное+ 

существительное (der Traumberuf), 

прилагательное + прилагательное 

(hellblau),прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache); 

 конверсия (переход одной части речи в 

другую (der Junge); 

 образование существительных от 

глаголов (das Malen); 

  интернациональные слова (der Globus, 

der Computer); 

 Порядок слов в предложении с союзом 

„denn“; 

 Все типы вопросительных предложений. 

 

6 класс 

Базовый уровень – 

 существительное: дательный падеж 

существительных с определённым 

артиклем, множественное число 

существительных; 

 артикль: нулевой  и отрицательный; 

 предлоги: предлоги места, отвечающие на 

вопрос дательного падежа «Где?», 

предлоги с дательным падежом 



(управление), предлоги времени (im, am, 

um), предлоги in, aus; 

 местоимение: личные местоимения в 

винительном падеже, неопределённо-

личное местоимение „ man“; 

 глагол: модальные глаголы „müssen, 

wollen“  в настоящем времени; 

 повелительное наклонение; 

 прошедшее время Präteritum  от глаголов 

„haben и sein“; 

 прошедшее время Perfekt слабых, 

сильных и некоторых неправильных 

глаголов; 

 употребление вспомогательных глаголов 

„haben“ и  „sein“b  в Perfekt; 

 синтаксис: прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении и  в 

сложносочинённом предложении с  

союзами „denn, deshalb“; 

 формы отрицания в предложении; 

 формы утверждения в предложении. 

Повышенный уровень 

 формы отрицания в предложении на 

отрицательный вопрос (doch); 

 слитная форма предлога и артикля; 

 аффиксация (die Vereinigung), (die 

Freundschaft), (die Einheit), (das Museum); 

 прилагательные с суффиксами (typisch, 

langsam, wunderbar); 

 глаголы с неотделяемыми приставками; 

 безличные предложения (Es ist warm. Es 

ist Sommer)$ 

    предложения с глаголами (legen, stellen, 

hängen), требующими после себя   

Akkusativ при ответе на вопрос: wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand); 

 Сложносочиненные предложения с 

союзами (denn, darum, deswegen, deshalb) 

 

7 класс 

Базовый уровень – 

 существительные: дательный падеж 

существительных; 

 артикль:нулевой артикль; 

 отрицание „kein“; 

 глаголы: модальные глаголы в настоящем 

и прошедшем повествовательном 

времени „Präteritum“; 

 повелительное наклонение; 

 прошедшее повествовательное время 

Präteritum глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками, глаголов с 

суффиксом –ieren; 

 прошедшее разговорное время Perfekt 

сильных и слабых глаголов; 

 возвратные глаголы; 

 местоимения: личные местоимения в 

дательном падеже, притяжательные 



местоимения в дательном падеже, 

возвратное местоимение sich; 

 прилагательные/наречия:сравнительная 

степень прилагательных и некоторых 

наречий; 

 числительные: порядковые числительные 

(в том числе при назывании дат); 

 предлоги с дательным падежом, с 

винительным падежом; 

 синтаксис: условные придаточные 

предложения с союзом „wenn“ после 

главного предложения и перед главным 

предложением;  

  дополнительные придаточные 

предложения с союзом  „dass“; 

  придаточные предложения причины с 

союзом  „weil“; 

 порядок слов в сложноподчиненном  

предложении. 

Повышенный уровень: 

 склонение местоимений „welch-, jed-, 

dies-„; 

 сравнительная и превосходная степень 

особой группы прилагательных/наречий; 

 типы  склонения прилагательных и 

наречий  

(склонение прилагательного после 

неопределённого артикля,  после определённого 

артикля,  после притяжательных местоимений, 

после отрицания „kein“ и склонение 

прилагательного в единственном и 

множественном числе). 

 

8  класс 

Базовый уровень – 

 модальные глаголы. Глагол „dürfen“   в 

Präteritum; 

 союз „sondern“; 

 глаголы с двойным дополнением (в 

дательном и винительном падежах):  

legen – liegen, stellen – stehen, setzen – 

sitzen, hängen – hängen; 

 глагол „wissen“; 

 предлоги места и направления; 

 косвенный вопрос; 

 придаточные условные предложения с 

союзами: „wenn, trotzdem“ 

 отрицания „keiner, nie, niemand, nichts“; 

 словообразование: отглагольные 

существительные; 

 склонение прилагательных перед 

существительными в ед.числе; 

 предлоги дательного и винительного 

падежей; 

 словообразование: сложные слова 

Повышенный уровень 

 предложения с инфинитивной группой: 

um …zu;     

 придаточные предложения  с союзом ob; 



 придаточные предложения   условные с 

союзом: wenn; 

 

9  класс 

Базовый уровень – 

 определительные придаточные 

предложения; 

 инфинитивный оборот «Infinitiv…zu» 

 будущее время Futurum 

«werden+Infinitiv»; 

 предлоги времени: «in,vor»; 

 превосходная степень имен 

прилагательных; 

 возвратное местоимение sich в дательном 

падеже; 

 придаточное предложение цели с союзом 

damit; 

 разница в употреблении «damit» и  «um 

…zu; 

 претеритум сильных и слабых глаголов; 

 предлог родительного падежа „wegen“; 

 склонение имен существительных в 

родительном падеже; 

 косвенный вопрос с союзом «ob»; 

 глагол «lassen»; 

 предпрошедшее время 

«Plusquamperfekt»; 

 сложноподчиненные предложения с 

союзом «nachdem»; 

Повышенный уровень 

 наречия для указания места „davor 

dahinter“ 

 высказывание рекомендаций с помощью 

глагола «sollen» в сослагательном 

наклонении; 

 указательные местоимения „derselbe, 

dieselbe, dasselbe, dieselben“; 

 пассивный залог «Passiv Präsens» и    

«Passiv Präteritum» 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 
 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 



Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения 

речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном 

этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык» и реализуются на протяжении всего срока 

обучения (5-9 класс). 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

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

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Данные темы изучаются в течение всех лет обучения (5-9 класс) с постепенным 

усложнением лексического и грамматического материала. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4- 5 реплик (8 - 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжи-

тельность диалога 1,5- 2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7- 10 фраз (5- 7 классы) до 10- 12 фраз (8- 

9 классы). Продолжительность монолога 1 - 1,5 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -  до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов - до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов -  до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения – 600- 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения -  около 350 слов. 

Письменная речь 

Умения: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30- 40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма -  100- 140 слов, включая адрес. 



Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы в объёме около 1000 лексических единиц. Лексические единицы включают 

наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. Многозначные слова. Понятие о синонимах, антонимах, 

лексической сочетаемости. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных 

глаголов, существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 Нераспространённые и распространённые предложения. 



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

 Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand). 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

 Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten). 

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

Bücher zu lesen). 

 Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist). 

 Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

 Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

Infinitiv). 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

  Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen). 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

 Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum). 

 Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sich anziehen, sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

 Количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 



Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера) предполагают овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 



Содержание программы по учебному предмету «Немецкий язык» в 5 классе 

 

Темы уроков Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  

обучающихся 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Формы 

организации 

урока 

Глава 1 

Тема «Знакомство» 

1.Приветствия, 

прощания и 

формы 

представления,  

принятые в  

Германии. 

1.личные местоимения: 

ich, du, Sie; 

2.глаголы: 

heißen, wohnen, mögen, 

sein; 

3.вопросы с 

вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и 

ответы на них; 

4.порядок слов в 

немецком предложении; 

5.интонация немецкого 

предложения 

*ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, 

прощаются, 

узнают, как дела, 

знакомятся, 

расспрашивают о 

возрасте); 

*воспроизводят 

графически и 

каллиграфически 

корректно все 

буквы немецкого 

алфавита  и 

основные 

буквосочетания; 

*различают на 

слух и адекватно 

произносят  все 

звуки немецкого 

алфавита и 

основные 

буквосочетания; 

*соблюдают  

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*употребляют  

глаголы  heißen, 

wohnen, mögen, 

sein    в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

первом, втором 

Урок ОНЗ 

2. Имя 

собеседника,  

место 

проживания и 

прибытия. 

Урок построения 

системы знаний 

3. В отеле. 

Заполнение 

бланков. 

Возраст 

собеседника. 

Ролевая игра. 

Заполнение 

деловых бумаг 

4. Формы 

представления 

друзей, 

знакомых. 

Парная и 

групповая работа 

5. Лексико-

грамматически

й тест № 1 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



лице и вежливой 

форме; 

*заполняют 

анкету; 

*читают  и пишут  

по образцу 

сообщения в чате; 

знакомятся с  

достопримечательн

остями и  

формулами 

приветствия 

немецкоязычных 

стран. 

Глава 2 

Тема «Мой класс» 

1. В классе – 

новенькая. 

Школьные 

предметы.  

1. числа  от 0 до 1000; 

2.личные местоимения: 

er, sie, wir, ihr ; 

3.глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; 

4.определенный и 

неопределенный 

артикли:der,die,das,ein,ein

e; 

5.притяжательные 

местоимения: mein, dein; 

6.предлоги: 

in, auf  ; 

7.школьные 

принадлежности; 

названия некоторых 

школьных предметов; 

8.ударение в 

предложении; 

9.интонация 

вопросительного 

предложения; 

10.словарное ударение 

*ведут  диалог-

расспрос о том, 

какие школьные 

предметы 

нравятся, какие 

нет; 

*рассказывают  о 

своем друге (своей 

подруге); 

*оперируют  

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*воспроизводят  

наизусть тексты 

рифмовок; 

*понимают  на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие 

доступные тексты  

в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале: краткие 

диалоги, 

рифмовки, песни; 

*вербально или  

невербально  

реагируют  на 

услышанное; 

*понимают  на 

слух и произносят  

Урок ОНЗ 

2. На перемене. 

Школьные 

принадлежности 

Урок построения 

системы знаний  

3. Мои друзья. 

Номера 

телефонов моих 

одноклассников. 

Парная и 

групповая работа 

4. После уроков. Парная и 

групповая работа 

5. Лексико-

грамматически

й тест № 2 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



цифры и группы 

цифр; 

*называют  

телефонные 

номера; 

*произносят имена 

и  фамилии по 

буквам; 

*выразительно 

читают  вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*пишут  

небольшой рассказ 

о себе, своем друге  

(своей подруге) с 

опорой на образец; 

*соблюдают  

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*употребляют  

известные глаголы 

в правильной 

форме в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях, 

определенные и 

неопределенные 

артикли в 

единственном 

числе, 

притяжательные 

местоимения    

mein, dein,   
числительные 

(количественные 

от 1 до 1000) 

Глава 3 

Тема «Животные» 

1. Животные и 

континенты. 

1. спряжение глаголов: 

haben, sein; 

2. вопросы без 

вопросительного слова; 

*ведут  диалог-

расспрос  (о 

животных); 

*рассказывают (о 

Урок ОНЗ 

2. 

Характеристика 

Урок построения 

системы знаний 



животных по 

цвету. 

3.винительный падеж; 

4.множественное число 

существительных; 

5.названия животных, 

цветов, континентов и 

частей света; 

6.словарное ударение; 

7.краткие и долгие 

гласные 

своих животных); 

*оперируют  

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*понимают  на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты 

в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*выразительно 

читают  вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*пишут небольшой 

рассказ о себе, 

своих игрушках, о 

том, что они умеют 

делать, с опорой на 

образец; 

*соблюдают  

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*проводят  в классе 

интервью о 

любимых 

животных и 

делают  сообщение 

на основе 

собранного 

материала; 

употребляют  

существительные в 

винительном 

падеже и 

существительные 

во множественном 

числе, задавать 

вопросы без 

вопросительного 

3. Интервью 

«Мое любимое 

животное». 

Проведение 

интервью 

4. Животные в 

Германии. 

Животные в 

России. 

Парная и 

групповая работа 

5. Лексико-

грамматически

й тест № 3 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



слова 

Тема «Маленькая перемена. Повторение» 

1. Мастерим 

учебные 

плакаты и 

коллажи. 

Повторение учебного 

материала, пройденного в 

главах 1- 3 

*делают  учебные 

плакаты по 

изученным в 1 

полугодии темам; 

*составляют  

диалоги; 

*оперируют  

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*читают  и 

воспроизводят 

наизусть 

стихотворение; 

*играют  в 

грамматические 

игры; 

*тренируют 

эмоционально 

окрашенное 

произношение; 

*слушают и 

реагируют на 

услышанное; 

*играют и 

повторяют; 

*делают 

страноведческий 

проект 

*лексические 

игры 

*грамматические 

игры 

*групповая работа 

*парная работа 

*соревновательны

е моменты 

*защита 

страноведческого 

проекта 

Глава 4 

Тема «Мой день в школе» 

1. Дни недели, 

части суток. 

Время. 

1.указание времени; 

2.порядок слов в 

предложениях с 

указанием времени; 

3.предлоги:  um, von…bis, 

am ; 

4.названия часов, времени 

суток, дней недели, 

школьных предметов; 

5.краткие и долгие 

гласные 

*рассказывают  о  

себе, включая 

информацию о  

школьных уроках,  

с указанием  

времени; 

*оперируют  

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*пишут  о себе 

электронное 

письмо по образцу; 

*читают,  

понимают  и 

составляют  свое 

расписание уроков 

Урок ОНЗ 

2. Школьный 

день. Мой 

распорядок дня. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Расписание 

уроков. 

Любимые и 

нелюбимые 

предметы. 

Урок построения 

системы знаний 

4. Лексико-

грамматически

й тест № 4 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

Тематическая 

контрольная 

работа 



в аудировании, 

чтении, письме. 

с указанием дней 

недели и времени; 

*понимают  на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие  

доступные тексты 

в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, находят  

запрашиваемую 

информацию; 

*вербально или 

невербально 

реагируют  на 

услышанное; 

* соблюдают  

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*воспринимают  на 

слух и 

выразительно 

читают 

стихотворение; 

*употребляют 

предложения с 

указанием 

времени, соблюдая 

правильный 

порядок слов и 

используя 

временные 

предлоги; 

*рассказывают   о 

своем распорядке 

дня; 

*знакомятся со 

страноведческой  

информацией  о 

школе в 

немецкоязычных 

странах. 

Глава 5 

Тема «Хобби» 

1. Что я делаю 1.глаголы с изменяемой *ведут  диалоги о Урок ОНЗ 



охотно, а что 

неохотно в 

свободное 

время. 

корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen; 

2.модальный глагол  

können   
3.глаголы с отделяемой 

приставкой; 

4.рамочная конструкция; 

5.краткие и долгие 

гласные 

своем хобби, о том, 

что  умеют и не 

умеют делать; 

*рассказывают  о 

своем хобби; 

оперируют  

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*договариваются  о 

встрече; 

*спрашивают  

разрешения, 

используя 

модальные 

глаголы; 

*понимать на слух 

речь учителя, 

высказывания 

одноклассников; 

*читают  

предложения с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением; 

*соблюдают  

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*читают  и 

анализируют  

статистическую 

информацию; 

*употребляют  

глаголы с 

отделяемыми 

приставками, 

соблюдая 

рамочную 

конструкцию 

2. Что я умею 

делать, а что 

нет. Спряжение 

модального 

глагола «мочь». 

 

Урок построения 

системы знаний 

3. 

Договоренность 

о встрече с 

другом. 

Парная и 

групповая работа 

4.Лексико-

грамматически

й тест № 5 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 6 

Тема «Моя семья» 

1. Я и мои 

родственники. 

Семейные 

фотографии. 

1.притяжательные 

местоимения: sein, ihr, 

unser; 

2.профессии мужского и 

женского рода, слова, 

*рассказывают  о 

своей семье, 

используя  в том 

числе названия 

профессий; 

Урок ОНЗ 

2. Профессии Урок построения 



членов моей 

семьи. 

обозначающие родство; 

3. произношение 

окончаний: 

-er, - e 

 

*описывают  

иллюстрации; 

*ведут  диалоги о 

семье, составляя  

мини-диалоги по 

образцу; 

* читают  и 

понимают  на слух  

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*употребляют  

притяжательные 

местоимения; 

*читают  

предложения с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением; 

*понимают  на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие  

доступные тексты 

в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

читают и 

анализируют   

статистическую 

информацию; 

*знакомятся со 

страноведческой 

информацией о 

семьях  в Германии 

 

системы знаний 

3. Хобби членов 

моей семьи. 

Урок построения 

системы знаний 

4. Семьи в 

Германии и 

России. 

 

Работа со 

страноведческим 

текстом 

5. Лексико-

грамматически

й тест № 6 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа  

Глава 7 

Тема «Сколько это стоит» 

1. Что мне 

нравится, а что 

нет. Сколько это 

стоит? 

1. спряжение 

глаголов:essen, treffen, 

möchten; 

2. фраза: Ich möchte ; 

3.порядок слов в 

предложении: 

рамочная конструкция; 

*ведут  диалоги на 

основе изученного 

языкового 

материала 

(называют  цену, 

спрашивают, 

сколько стоит, 

Урок ОНЗ 

2. Карманные 

деньги. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Немецкая Парная и 



традиция 

составления 

пожеланий ко 

дню рождения. 

4.словосочетания, 

дифтонги:   

ei, au,eu 

говорят, что 

нравится, что нет, 

что бы  они хотели 

купить, о 

карманных 

деньгах); 

*знакомятся с 

немецкой  

традицией 

составления  

списка  подарков 

ко дню рождения и 

пишут  

аналогичные  

списки; 

*обсуждают  

подарки друзьям 

ко дню рождения, 

учитывая их 

стоимость и 

пожелания друзей; 

*читают тексты и 

находят  

запрашиваемую 

информацию; 

*читают  тексты с 

полным 

пониманием, 

используя словарь 

групповая работа 

Тема «Большая перемена». Промежуточная аттестация. 

1.Итоговый 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

(лексико – 

грамматический 

тест) 

Пройденный в учебном 

году лексический и 

грамматический материал 

*беседуют на одну 

из предложенных 

тем; 

*задают вопросы и 

дают на них  

ответы  по 

заданной теме с 

опорой на 

ключевые слова; 

*задают вопросы и 

реагируют на них в 

предложенной 

речевой ситуации 

без опоры на 

ключевые слова; 

*слушают 

сообщение с диска 

и определяют 

верные и неверные 

высказывания 

тест 

2.Итоговый 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

(говорение) 

Монологическое 

и диалогическое 

говорение 



соответственно 

прослушанному; 

* читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

определяя в 

задании верные и 

неверные 

высказывания; 

*пишут ответ на 

электронное 

письмо по шаблону 

 

Примечание: на каждом уроке на том или ином этапе используются следующие 

формы работы: парная, групповая, индивидуальная работа, соревновательные  и 

творческие  моменты, игровые ситуации, ролевые игры, прослушивание языкового 

материала в аудиозаписи, выполнение тренировочных грамматических упражнений, 

инсценировки диалогов и т.п. 

Содержание программы по учебному предмету «Немецкий язык» в 6 классе 

 

Темы уроков Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  

обучающихся 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Формы 

организации 

урока 

Глава 1 

Тема «Мой дом» 
1.Предметы 

мебели в доме. 

1.Предлоги места: hinter, 

auf, unter, über, neben, 

zwischen (вопрос:wo?); 

2.дательный падеж 

(определенный артикль); 

3.модальныйц глагол: 

müssen; 
4.повелительное 

Наклонение; 

*ведут диалог-

расспрос о 

местонахождении 

предметов; 

*описывают 

картинки, используя 

предлоги, 

управляющие  

дательным и 

Урок ОНЗ 

2.Стартовая 

диагностика. 
Тестирование 

3.Предлоги места. 

 
Урок построения 

системы знаний 
4.Местонахожден

ие предметов в 

моей комнате. 

Урок построения 

системы знаний 



5. Эмоциональное 

состояние 

человека. 

5.рамочная конструкция; 

6.произношение звонких и 

глухих согласных: 

b/p-g/k-d/t 

винительным 

падежами; 

*называют 

прилагательные, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние человека; 

*заполняют анкету 

(формуляр); 

*говорят о работе по 

дому; 

*воспринимают на 

слух и 

воспроизводят 

песню, различают 

оттенки настроений; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

аудиотексты, 

построенные на 

знакомом материале; 

соотносят 

аудиотекст  и 

визуальную 

информацию; 

*задают  вопросы о 

домашних 

обязанностях  

с использование 

модального глагола 

müssen; 

*представляют  в 

классе результаты 

опроса; 

*дают  указание в 

единственном, 

множественном 

числе и вежливой 

форме; 

*устно и письменно 

описывают  свою 

комнату; 

*читают  и 

понимают 

страноведческий 

текст, содержащий 

несколько 

незнакомых слов, о 

значении которых 

можно догадаться по 

контексту; 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения 

Парная и 

групповая работа 

6.Домашние 

обязанности. 

Урок построения 

системы знаний 

7. Указания по 

дому и в школе. 

Повелительное 

наклонение. 

Урок ОНЗ 

8. Лексико-

грамматически

й тест № 1 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тестирование 

9.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Дома и 

квартиры в 

Германии» 

Защита 

творческого 

проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

 



Глава 2 

Тема «Это вкусно» 
1.Продукты 

питания. Кто что 

любит кушать. 

1.нулевой артикль: 

Magst du Kartoffeln? Ich 

esse gern Käse 

2.слова: 

Ja-nein-doch; 

3.неопределенно-личное 

местоимение 

man; 

4.предлоги: 

in, aus; 

*ведут диалог-

расспрос о том, кто и 

что любит есть с 

использованием 

степеней сравнения 

gern-lieber-am 

liebsten; 

*говорят, что 

учащиеся едят на 

завтрак, обед и 

ужин; 

*проводят интервью 

о предпочтениях в 

еде, записывать 

информацию и 

представлять 

результаты опороса 

в классе; 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

*воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок; 

* понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

*составляют 

идеальное меню для 

школьников в 

столовой (проект); 

* читают текст 

страноведческого 

характера об 

особенностях 

национальной кухни, 

содержащий 

незнакомую лексику, 

и понимать его 

содержание с 

помощью картинок и 

вопросов; 

*рассказывают о 

своей национальной 

кухне (проект); 

*соблюдают 

правильное ударение 

Урок ОНЗ 

2.Употребление 

нулевого артикля 

с продуктами 

питания.  

Урок построения 

системы знаний 

3. Что кушают 

учащиеся на 

завтрак, обед и 

ужин 

Ролевая игра 

4.Степени 

сравнения 

наречия «охотно»  

Урок построения 

системы знаний 

5.Интервью 

«Предпочтения  

в еде» 

Проведение 

интервью среди 

одноклассников 

6.В школьной 

столовой.  

В закусочной. 

Ролевая игра 



7.Национальная 

кухня Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

*спрягают известные 

глаголы и 

употреблять их в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях; 

*употребляют 

определенные, 

неопределенные и 

нулевые артикли, 

частицы ja-nein-

doch,  

названия блюд; 

* понимают на слух 

и воспроизводят в 

речи оттенки чувств 

(дружелюбие, 

приветливость, 

злость и др.); 

*инсценируют 

диалоги на темы «В 

школьной столовой», 

«В закусочной» 

(проект) 

Работа с текстом 

8.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Идеальное 

меню для 

школьной 

столовой» 

 
 

Защита 

творческого 

проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

9. Лексико-

грамматически

й тест № 2 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

 

 

 

 

 

 
 

Тестирование 

Глава 3 

Тема «Мое свободное время» 
1. Календарь. 1.отрицание nicht, kein; 

2.предлоги времени   im, 

um, am; 

3.модальный глагол  wollen; 

4.рамочная конструкция 

 

*произносить по 

буквам названия 

месяцев и времен 

года; 

*рассказывают  о 

занятиях в свободное 

время; 

*читают и 

сравнивают 

информацию о 

начале учебного 

Урок ОНЗ 

2. Предлоги 

времени. 
Урок построения 

системы знаний 
3. Виды Урок построения 



деятельности в 

свободное время.  

года, оценках,  

продолжительности 

каникул в 

немецкоязычных 

странах и своей 

стране; 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

*понимают  на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

нужную 

информацию на 

слух; 

*описывают людей; 

*читают и понимают 

электронное письмо, 

находят нужную 

информацию, 

исправляют ошибки, 

содержащиеся в 

тексте; 

*воспринимают на 

слух и разыгрывают 

диалоги на тему 

«Планирование 

свободного 

времени»; 

*пишут диалоги о 

планировании 

свободного времени 

системы знаний 

4. Планирование 

свободного 

времени. 

Проведение 

интервью среди 

одноклассников 

5.Электронное 

письмо «Мое 

свободное 

время» 

Написание 

электронного 

письма. 

6.Выходные 

дни. 

Объявления в 

прессе. 

 Парная и 

групповая работа 



7. Учебный год в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

с опорой на образец; 

*соблюдают 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

*проводят интервью 

о распорядке дня, 

записывают 

информацию и 

сообщения на основе 

собранного 

материала; 

*читают объявления 

в газетах и находят 

нужную 

информацию; 

*употребляют 

отрицание nicht, 

kein, 

предлоги времени   

im, um, am, 

модальный глагол  

wollen; 

*читают и понимают 

текст 

страноведческого 

характера об 

учебном годе в 

Германии, 

содержащий 

незнакомую лексику, 

находят  нужную 

информацию; 

*сравнивают 

информацию о 

каникулах, оценках в 

странах изучаемого 

языка и в России. 

Работа со 

страноведческим 

текстом 

9.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Каникулы, 

оценки в 

странах 

изучаемого 

языка и России» 

Защита 

творческого 

проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

9. Лексико-

грамматически

й тест № 3 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 



Глава 4 

Тема «Смотрится отлично» 
1.Человеческое 

тело. 

1.множественное число 

существительных; 

2.личные местоимения в 

винительном падеже. 

* оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

*соблюдают 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

*отвечают на 

вопросы с новой 

лексикой и пишут 

аналогичные 

вопросы; 

* создают проект  

(Я и мода), 

обсуждают проекты 

в классе; 

*говорят  о 

покупках; 

*пишут 

побудительные 

предложения по 

образцу; 

*придумывают  и 

записывают 

отговорки; 

*читают  и 

понимают текст, 

описывают  людей, 

используя 

информацию из 

текста; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

запрашиваемую 

информацию; 

*вербально 

реагируют  на 

услышанное; 

*читают 

страноведческий 

текст о школьных 

Урок ОНЗ 

2. Что у кого 

болит 
Урок построения 

системы знаний 
3.Цирковые 

кружки в школах 

немецкоязычных 

стран. 

Работа со 

страноведческим 

текстом 

4. Одежда и мода Урок ОНЗ 
5.Покупки. Ролевая игра 
6.Личные 

местоимения в 

винительном 

падеже. 

Урок построения 

системы знаний 

7.Описание 

внешности 

человека 

Парная и 

групповая работа 

8. Лексико-

грамматически

й тест № 4 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тестирование 



9.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Школьные 

кружки и 

внеклассные 

мероприятия в 

Германии и 

России» или 

«Фотографии 

известных 

людей» или «Я 

и мода». 
 

кружках и 

внеклассных 

мероприятиях в 

Германии и 

беседуют по нему, а 

также читают и 

понимают тексты о 

моде (письма 

читателей); 

*употребляют  в 

речи 

существительные во 

множественном 

числе и местоимения 

в винительном 

падеже; 

*воспринимают на 

слух и вдут диалоги 

о моде; 

*описывают 

человека, включая в 

описание внешность, 

одежду и отношение 

к моде, описывают 

себя; 

 *играют в 

грамматические 

игры; 

*воспринимают  на 

слух предложения, 

записанные 

наоборот, и 

произносят  их, 

соблюдая 

правильный порядок 

слов; 

*описывают 

фотографии 

известных людей и 

догадываются, о ком 

идет речь. 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

Глава 5 

Тема «Празднуем день рождения. Вечеринки» 
1.Поздравления с 

днем рождения. 

1.сложносочиненное 

предложение с союзом  

deshalb; 

2. Präteritum от глаголов 

sein, haben; 

3.указание времени в 

прошлом: letztes Jahr, letzten 

Monat…. 

 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

*соблюдают 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

*воспринимают на 

слух, пишут, читают 

и ведут диалоги 

(приглашения на 

Урок ОНЗ 

2.Приглашения на 

вечеринку в честь 

дня рождения. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Сложносочинен

ные предложения 

с союзом 

«поэтому». 

Порядок слов. 

Урок построения 

системы знаний 

4. Выбор подарка. Ролевая игра 



5.Традиции 

празднования дня 

рождения в 

немецких семьях. 

день рождения, 

планирование 

праздника, выбор 

подарка); 

*понимают  на слух 

речь учителя, 

высказывания 

одноклассников; 

*читают объемные 

тексты, находят 

нужную 

информацию; 

*пишут 

приглашения и 

поздравления; 

* воспринимают  на 

слух и понимают 

песню; 

*аргументируют 

свои действия, 

употребляют 

сложносочиненные 

предложения, 

используя союз 

deshalb 

*создают проект 

(план праздника), 

обсуждают  проекты 

в классе; 

*рассказывают о 

состоявшейся 

вечеринке, 

употребляя простое 

прошедшее время 

Präteritum глаголов 

sein, haben 
* рассказывают  о 

событиях в 

прошлом,  

употребляя простое 

прошедшее время 

Präteritum глаголов 

sein, haben и 

указания времени, 

связанные с 

прошлым: letztes 

Jahr, letzten 

Monat…. 

Работа со 

страноведческим 

текстом 

6.Мой любимый 

праздник – День 

рождения. 

Интервью 

7.Рассказ о 

состоявшейся  

вечеринке. 

Простое 

прошедшее время 

от глаголов 

«быть» и «иметь». 

Урок построения 

системы знаний 

9.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Планирование 

вечеринки в 

честь Дня 

рождения». 

Защита 

творческого 

проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

9. Лексико-

грамматически

й тест № 5 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

 Тестирование 

Глава 6 

Тема «Мой город» 
1.Здания и 

постройки. 

1.предлоги с дательным 

падежом: mit, nach, aus, zu, 

von, bei; 

2.прошедшее разговорное 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

*читают с 

Урок ОНЗ 

2. Франкфурт на 

Майне. Что 
Работа со 

страноведческим 



интересного. время Perfekt 

(рамочная конструкция) 
правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением; 

*рассказывают  о 

своем городе; 

*описывают 

иллюстрации; 

*описывают  дорогу 

в школу; 

*запрашивают 

информацию о 

местонахождении 

объекта, понимают 

ответ. А также сами 

объясняют дорогу; 

*читают  и 

понимают 

электронное письмо, 

построенное на 

изученном языковом 

материале; 

*читают  и 

понимают 

страноведческие 

тексты; 

* употребляют 

предлоги с 

дательным падежом: 

mit, nach, aus, zu, 

von, bei; 

* понимают на слух 

речь учителя, 

высказывания 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

*говорят  о 

событиях, 

произошедших 

ранее, употребляя 

прошедшее 

разговорное время 

Perfekt. 

текстом 
3.Употребление 

существительных 

в винительном 

падеже после 

структуры 

«имеется».  

Урок построения 

системы знаний 

4.Местонахожден

ие объекта. 

Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Урок ОНЗ 

5.Дорога в школу. 

Как пройти.  
Парная и 

групповая работа 
6.Сложное 

прошедшее 

разговорное 

время. Рамочная 

конструкция. 

Урок ОНЗ 

7. Рассказ о 

событиях, 

произошедших 

ранее. 

Урок построения 

системы знаний 

8.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Мой родной 

город». 
 

Защита проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

9. Лексико-

грамматически

й тест № 6 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тестирование 

Глава 7 

Тема «Каникулы» 
1.Где и как можно 

проводить 

каникулы 

1.Причастие II Das Partizip 

II; 

2. Прошедшее разговорное 

время Perfekt глаголов sein, 

haben; 

*оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения; 

* читают с 

правильным 

Урок ОНЗ 

2.Что дети охотно 

делают на 
Интервью 



каникулах. 3.порядок слов: рамочная 

конструкция 
фразовым и 

логическим 

ударением; 

*ведут  диалоги на 

основе изученного 

языкового материала 

(планировать 

поездку, каникулы, 

приводя аргументы 

за и против); 
* говорят  о 

событиях, 

произошедших 

ранее, употребляя 

прошедшее 

разговорное время 

Perfekt 
*читают  тексты и 

находят 

запрашиваемую 

информацию; 

*читают и понимают 

страноведческий 

текст о 

путешествиях 

жителей 

немецкоязычных 

стран; 

* планируют  

поездку в Германию, 

Австрию и 

Швейцарию, 

используя интернет-

сайты, содержащие 

информацию о 

молодежных 

турбазах в этих 

странах (проект); 

* слушают  и 

понимают  на слух 

речь учителя, 

высказывания 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

*пишут  открытку с 

места отдыха; 

Употребляют  в 

речи, изученный 

грамматический 

материал 

(прошедшее 

3. Собираем 

багаж. 

Существительные 

в винительном 

падеже с 

неопределенным 

артиклем. 

Урок построения 

системы знаний 

4.Учеба на 

каникулах – за и 

против. 

Групповая работа 

5. Рассказ о 

состоявшейся 

поездке. Сложное 

разговорное 

прошедшее 

время. 

Урок построения 

системы знаний 

6. Открытка с 

места отдыха. 
Парная и 

групповая работа 

7.Страноведение

Защита 

творческого 

проекта 

«Планируем 

поездку в 

Германию, 

Австрию и 

Швейцарию». 

Защита проекта 

(групповая или 

индивидуальная) 

8.  Лексико-

грамматически

й тест № 7 

по контролю 

сформирован- 

ности  навыков 

в аудировании, 

чтении, письме. 

Тестирование 



разговорное время 

Perfekt глаголов sein, 

haben; порядок слов: 

рамочная 

конструкция). 

Тема «Большая перемена» 

1. Лексико - 

грамматические 

игры и 

конкурсы. 

Пройденный в учебном 

году лексический и 

грамматический материал 

*выполняют 

лексико – 

грамматические 

задания в игровой 

форме 

*поют 

*читают стихи 

наизусть и 

выразительно по 

тексту, соблюдая 

верную 

интонацию; 

*сами сочиняют по 

заданной рифме и 

без нее; 

*проводят игры и 

играют в них; 

*организуют 

соревнования 

внутри класса и 

участвуют в них 

Парная, групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

2. Песни и 

стихи. 

 

 

 

Парная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Итоговый контроль всех видов речевой деятельности 

1.Итоговый 

контроль 

аудирования, 

чтения и 

письма. 

 * читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

определяя в 

задании верные и 

неверные 

высказывания; * 

слушают 

сообщение с диска 

и определяют 

верные и неверные 

высказывания 

соответственно 

прослушанному; 

*пишут  ответ на 

электронное 

письмо по шаблону  

*верно 

употребляют 

изученный за год 

грамматический 

Лексико – 

грамматический 

тест 



материал 

2.Итоговый 

контроль 

говорения 

(монологическая 

и диалогическая 

речь) 

 * задают вопросы и 

дают на них  

ответы  по 

заданной теме с 

опорой на 

ключевые слова; 

* задают вопросы и 

реагируют на них в 

предложенной 

речевой ситуации 

без опоры на 

ключевые слова; 

* беседуют на одну 

из предложенных 

тем; 

*дискутируют на 

предложенную 

тему 

*аргументируют 

свои высказывания 

*применяют 

знания, 

приобретенные за 

год 

Парная и 

индивидуальная 

работа 

Промежуточная аттестация. 

1.Творческий 

проект по одной 

из изученных  в 

6 классе теме. 

  Индивидуальная 

защита проекта 

2. Творческий 

проект по одной 

из изученных  в 

6 классе теме. 

  Индивидуальная 

защита проекта 

 

Примечание: на каждом уроке на том или ином этапе используются следующие 

формы работы: парная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа, 

соревновательные  и творческие  моменты, игровые ситуации, ролевые игры, 

прослушивание языкового материала в аудиозаписи, выполнение тренировочных 

грамматических упражнений, инсценировки диалогов и т.п. 

 

Содержание программы по учебному предмету «Немецкий язык» в 7  классе 

 

Темы уроков Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  

обучающихся 

Формы 

организации 

урока 



(на уровне 

учебных 

действий) 

Глава 1 

Тема «Как прошло лето» 

1. Делимся 

впечатлениями с 

одноклассникам

и о проведенных 

летних 

каникулах. 

1.Притяжательные 

местоимения в 

именительном и 

дательном падежах. 

2.Артикли в дательном 

падеже. 

3. Прошедшее 

разговорное время – 

Perfekt, Partizip 2 

 

*ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(рассказывают о 

проведенных 

каникулах и 

впечатлениях); 

*говорят о погоде 

на каникулах; 

*беседуют о лете, 

употребляя 

прошедшее время 

Perfekt; 

*оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*соотносят аудио- 

и визуальную 

информацию; 

*произносят 

названия стран на 

немецком языке; 

*учат слова с 

помощью карточек 

и ритма; 

*письменно 

описывают летние 

фотографии; 

*читают и 

понимают текст 

страноведческого 

характера, 

содержащий 

несколько 

незнакомых слов, о 

Урок ОНЗ 

Описание летних 

фотографий 

2. Погода и 

климат в разное 

время года. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Электронное 

письмо на тему  

«Как было на 

каникулах?» 

Прошедшее 

повествовательн

ое время 

(Präteritum). 

Написание 

электронного 

письма 

4.Лексико-

грамматически

й тест № 1  
по контролю 

сформированнос

ти   навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



значении которых 

можно догадаться 

по контексту; 

*составляют к 

нему вопросы, 

отвечают на них. 

 

Глава 2 

Тема «Планы на будущее» 

1.Мечты. 

Учимся 

выражать 

надежды и 

желания. 

1.Придаточные 

предложения с союзами 

«что» и «потому что» 

(daß, weil). 

2.Модальные глаголы в 

претеритум (Präteritum). 

*ведут  диалог – 

расспрос о разных 

профессиях; 

*проводят 

интервью о своих 

планах на будущее 

и делают 

сообщения на 

основе результатов 

опроса в классе; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*выражают свои 

желания и мнения 

на немецком 

языке; 

*составляют 

загадки о 

профессиях и 

отгадывают их; 

*рассказывают о 

своих мечтах и 

аргументируют 

свои 

высказывания; 

*беседуют о 

трудовой практике; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

* ведут  диалог о 

проблемах в учебе; 

*разрабатывают 

Урок ОНЗ 

2.Придаточные 

предложения с 

союзами 

«что» и «потому 

что» (daß, weil) 

Урок построения 

системы знаний 

3.Интервью в 

классе  

«Наши планы на 

будущее» 

Групповая и 

парная работа 

4.Защита 

творческого 

проекта  

«Разработка 

плана 

достижения 

цели». 

Защита 

творческого 

проекта  

 

5. Лексико-

грамматически

й тест № 2  
по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



план достижения 

цели и записывают 

его; 

* читают  тексы и 

находят 

запрашиваемую 

информацию; 

* соотносят аудио- 

и визуальную 

информацию; 

*составляют и 

разыгрывают 

диалоги; 

*рассказывают о 

своей будущей 

профессии; 

*соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и предложениях, 

интонацию в 

целом; 

*употребляют 

модальные глаголы 

и придаточные 

предложения 

причины и 

дополнительные 

придаточные; 

*воспринимают на 

слух, читают и 

инсценируют 

диалоги. 

Глава 3 

Тема «Дружба» 

1.Понятие 

«Дружба». 

Что это значит 

для меня лично? 

Как попросить о 

помощи и 

предложить ее. 

1. Личные 

местоимения в 

дательном падеже. 

2. 2.Сравнительная 

степень 

прилагательных и 

наречий. 

3. Союзы «als», «wie» 

*ведут диалоги о 

дружбе и своих 

друзьях; 

*сравнивают 

внешность, 

качества и черты 

характера людей; 

*выражают 

просьбу о помощи 

и предлагают ее; 

*говорят 

комплименты на 

немецком языке; 

* оперируют 

активной лексикой 

Урок ОНЗ 

2. Чат 

«Хороший  друг 

– какой он?» 

Учимся делать и 

принимать 

комплименты. 

Парная и 

групповая работа 

3.Защита 

творческого 

Защита 

творческого 



проекта  

«Дружба – это 

…» 

в процессе 

общения; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, находят 

нужную 

информацию на 

слух; 

*описывают 

внешность людей; 

* соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и предложениях, 

интонацию в 

целом; 

*слушают и 

инсценируют 

диалоги о 

планировании 

свободного 

времени; 

*работают над 

произношением, 

используя жесты; 

*читают и 

понимают чат, 

письменно 

отвечают на 

сообщения; 

*пишут текст с 

опорой на образец 

о своем друге 

(подруге); 

*читают и 

понимают текст 

песни о дружбе, 

воспроизводят ее 

под аудиозапись. 

 

 

 

 

 

проекта  

 

4.Лексико-

грамматически

й тест  № 3 

по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



Глава 4 

Тема «Изображение и звук» 

1.Электрические 

приборы. 

Электронные 

средства 

коммуникации и 

информации. 

Интервью 

«Рейтинг 

электронных 

средств 

массовой 

информации 

среди 

подростков» 

1. Модальные глаголы  

долженствования 

(«dürfen», «sollen»). 

2.Условные придаточные 

и придаточные 

предложения времени с 

союзом «если» (wenn). 

3.Придаточные 

предложения в начале 

сложного предложения. 

*ведут диалоги об 

использовании 

СМИ; 

*инсценируют 

мини-диалоги; 

*дают указания, 

переспрашивают, 

комментируют 

действия другого 

человека; 

*устно и 

письменно дают 

советы; 

*употребляют в 

речи условные 

придаточные 

предложения; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*читают и 

понимают 

комиксы; 

* читают и 

понимают тексты, 

содержащие 

статистические 

данные; 

* читают и 

понимают текст 

страноведческого 

характера и 

беседуют по его 

содержанию; 

*пишут текст по 

образцу. 

Урок ОНЗ 

2.Указания, как 

их правильно 

передать. 

Повелительное 

наклонение. 

Модальные 

глаголы  

долженствовани

я 

Урок построения 

системы знаний 

Парная работа 

3.Сложноподчи

ненные 

предложения c  

союзами  

«если» 

(wenn),«что» 

(daß). 

СМС – 

сообщения и 

электронные 

письма. 

Урок построения 

системы знаний 

Индивидуальная и 

парная работа 

4.Защита 

интернет – 

проекта 

 «Телевизионная 

программа» 

Защита интернет 

– проекта 

 

5.Лексико-

грамматически

й тест № 4 

по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



Глава 5 

Тема «Взаимоотношения» 

1.Чувства и 

эмоции. 

Возвратные 

глаголы. 

Спряжение 

частицы «sich» 

1. Возвратные глаголы. 

2.Склонение 

местоимений «welch-, jed- 

dies-». 

*говорят о своих 

чувствах и 

ощущениях; 

*рассказывают о 

ситуациях, когда 

они злятся или 

радуются; 

*определяют на 

слух 

эмоциональное 

состояние 

говорящего; 

*предлагают 

компромиссы в 

споре; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*слушают, читают 

и воспроизводят 

диалоги; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей; 

*читают 

аутентичные 

тексты, находят 

нужную 

информацию; 

** соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и предложениях, 

интонацию в 

целом; 

*беседуют по 

содержанию текста 

о слепых и 

слабовидящих 

детях, употребляя 

местоимения 

«welch-, jed-, dies-„ 

*рассказывают о 

себе, используя 

возвратные и 

Урок ОНЗ 

2.Споры и 

компромиссы. 

Формулируем 

правила 

поведения в 

обществе. 

Склонение 

неопределенных 

местоимений 

«welch-, jed-, 

dies-» 

Групповая работа. 

Ролевая игра 

3.Защита 

страноведческог

о проекта 

«Школы в 

Германии. Как 

они выглядят?» 

Защита 

страноведческого 

проекта 

 

4.Лексико-

грамматически

й тест  № 5 

по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



модальные 

глаголы. 

Глава 6 

Тема «Это мне нравится» 

1.Мода и дизайн 

одежды.  

Что мне 

нравится, что 

нет. 

Склонение 

прилагательных 

после 

неопределенног

о артикля. 

1. Прилагательные 

перед 

существительными 

в качестве 

определения в 

именительном и 

винительном 

падежах после 

определенного и 

неопределенного 

артиклей, 

притяжательных 

местоимений и 

отрицания „kein“- 

*рассказывают, что 

им нравится или не 

нравится; 

*описывают устно 

и письменно 

иллюстрации, 

людей, животных, 

предметы; 

*сравнивают 

качества или 

характеристики 

при описании 

людей, животных, 

предметов; 

*воспринимают на 

слух, читают, 

составляют и 

разыгрывают 

собственные 

диалоги; 

*читают и 

описывают 

статистические 

данные; 

*читают и 

понимают тексты, 

содержащие 

статистические 

данные; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

*читают тексты с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

Урок ОНЗ 

2.Одежда, 

которую мы 

покупаем, какая 

она? 

Склонение 

прилагательных 

после 

определенного 

артикля. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Внешность 

человека. 

Склонение 

прилагательных 

после 

притяжательных 

местоимений и 

отрицательного 

местоимения 

«kein». 

Урок построения 

системы знаний 

4.Защита 

проекта – 

ролевая игра 

«В магазине» 

Защита 

страноведческого 

проекта 

 

5.Лексико-

грамматически

й тест № 6 

по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



ударением; 

*употребляют 

прилагательные в 

именительном и 

винительном 

падежах при 

описании 

иллюстраций и в 

игровых 

ситуациях; 

*анализируют 

грамматическое 

явление и выводят 

правило. 

Глава 7 

Тема «Подробнее о себе» 

1.Предположени

я. Как 

правильно их 

высказать. 

Порядковые 

числительные. 

Даты. 

1. Порядковые 

числительные. 

2. Окончания 

прилагательных в 

дательном падеже. 

*высказывают 

предположения; 

*рассказывают об 

известных людях; 

*составляют 

загадку об 

известном 

человеке и 

отгадывают ее; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*говорят о 

времени, которое 

учащиеся проводят 

в школе; 

*называют даты; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

* читают тексты с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением; 

*читают и 

понимают отрывок 

Урок ОНЗ 

2.Известные 

личности. 

Окончания 

прилагательных 

в дательном 

падеже. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Защита 

проекта  

«Знаменитые 

личности». 

Защита проекта   

4.Лексико-

грамматически

й тест № 7 

по контролю 

сформированнос

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



художественного 

текста большого 

объема; 

*составляют 

стратегию работы с 

текстом большого 

объема; 

*составляют, 

записывают и 

разыгрывают 

диалоги на основе 

текста; 

*придумывают и 

записывают свое 

окончание текста; 

* анализируют 

грамматическое 

явление и выводят 

правило; 

*употребляют в 

речи 

прилагательные и 

числительные в 

дательном падеже. 

Тема «Большая перемена» 

 1.Лексико - 

грамматические 

игры и 

конкурсы. 

Песни и стихи. 

 

 

 

1.Пройденный в учебном 

году лексический и 

грамматический материал 

*читают, 

понимают комикс 

и разыгрывают 

похожие ситуации; 

*повторяют 

грамматические 

правила в игре; 

*составляют и 

разыгрывают 

диалоги с опорой 

на иллюстрации; 

*знакомятся с 

особенностями 

написания кратких 

стихотворений 

эльфхен и пишут 

собственные по 

образцу; 

*строят 

письменные 

высказывания на 

основе 

ассоциограммы. 

 

 

Игровые 

моменты, 

поэтические 

пробы 



Тема «Итоговый контроль всех видов речевой деятельности» 

1.Итоговый 

контроль 

аудирования, 

чтения и 

письма. 

1.Пройденный в учебном 

году лексический и 

грамматический материал 

*беседуют на одну 

из предложенных 

тем; 

*задают вопросы и 

дают на них  

ответы  по 

заданной теме с 

опорой на 

ключевые слова; 

*задают вопросы и 

реагируют на них в 

предложенной 

речевой ситуации 

без опоры на 

ключевые слова; 

*слушают 

сообщение с диска 

и определяют 

верные и неверные 

высказывания 

соответственно 

прослушанному; 

* читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

определяя в 

задании верные и 

неверные 

высказывания; 

*пишут ответ на 

электронное 

письмо по шаблону 

Лексико – 

грамматический 

тест 

2.Итоговый 

контроль 

говорения 

(монологическая 

и диалогическая 

речь) 

Парная и 

индивидуальная 

работа 

 

Примечание: на каждом уроке на том или ином этапе используются следующие 

формы работы: парная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа, 

соревновательные  и творческие  моменты, игровые ситуации, ролевые игры, 

прослушивание языкового материала в аудиозаписи, выполнение тренировочных 

грамматических упражнений, инсценировки диалогов и т.п. 

 

Содержание программы по учебному предмету «Немецкий язык» в 8  классе 

 

Темы уроков Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  

обучающихся 

(на уровне 

учебных 

Формы 

организации 

урока 



действий) 

Глава 1 

Тема «"Фитнес и спорт"» 
1.Виды спорта. 

 
1. Модальные 

глаголы. 

2. Глагол   «dürfen  в 

Präteritum». 

3. Повторение 

названий частей 

тела, видов спорта, 

травм 

(обобщение). 

*составляют 

ассоциограмму про 

спорт; 

*беседуют о своих 

предпочтениях в 

спорте; 

*составляют и 

задают вопросы в 

рамках 

интервьюирования 

одноклассников; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

аудиотексты, 

построенные на 

знакомом 

материале; 

*учатся соотносить 

аудиоинформацию 

с приведенными 

для контроля 

понимания 

высказываниями; 

*учатся понимать 

прочитанный текст 

с общим 

пониманием  и 

детально; 

*читают и 

понимают тексты 

смс; 

*ведут диалоги о 

травмах; 

*тренируют 

память. 

Урок ОНЗ 

2. Мои 

предпочтения в 

спорте. 

Интервью 

3. Спортивные 

кружки в 

немецкоязычных 

странах. 

 

4. Модальные 

глаголы в 

претеритуме. 

Спряжение 

глагола "иметь 

разрешение". 

Урок построения 

системы знаний 

5. Отговорки, 

упреки, 

извинения. 

Парная и 

групповая работа 

6. Несчастные 

случаи при 

занятии спортом. 

 

7. Соревнования 

по мнемотехнике. 

Тренировка 

памяти. 

Урок рефлексии 

8. 
Страноведческий 

проект 

"Известные 

спортсмены 

немецкоговорящи

х стран" 

Защита 

страноведческого 

проекта 

9.Лексико-

грамматический 

тест № 1  
по контролю 

сформированност

и   навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 2 

Тема «Школьный обмен» 

1. Обмен 

учениками. 

Страхи и 

волнения, 

связаннные  с 

проживанием в 

другой стране. 

1. Союз  „sondern“. 

2. Глаголы двойного 

управления „legen - 

liegen“, „stellen - stehen“. 

„hängen - hängen “, „setzen 

-  sitzen“. 

3. Предлоги места и 

*слушают и 

сопоставляют 

информацию с 

фотографиями; 

*оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

Урок ОНЗ 

2. Отрицания Урок построения 



"kein, nicht",  союз 

"sondern" 
направления. 

4. Названия предметов 

мебели. 

5. Заполнение формуляра 

участника школьного 

обмена. 

общения; 

*учатся вести 

беседу о 

проблемах 

проживания в 

другой стране во 

время школьного 

обмена; 

*понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

материале; 

*вербально 

реагируют на 

услышанное; 

*читают тексты и 

находят заданную 

информацию; 

*заполняют 

формуляр 

участника 

школьного обмена; 

*делают 

проектную работу 

о школьном 

обмене; 

*беседуют и 

описывают 

комнату своего 

временного 

проживания во 

время школьного 

обмена; 

*ведут диалог о 

семье 

принимающей 

стороны; 

*соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*употребляют 

глаголы места и 

направления с 

системы знаний 

3. Предлоги места 

и направления. 

Глаголы двойного 

управления. 

Урок построения 

системы знаний 

4. Германия и 

Россия - что 

общего и что 

отличает эти 

страны. 

Урок 

развивающего 

контроля 

5. Как заполнить 

формуляр 

участника 

школьного 

обмена. 

Заполнение 

деловых бумаг 

6. Как выглядит 

моя комната 

временного 

проживания в 

гостевой семье. 

Описание 

фотографии 

7. Семьи 

принимающей 

стороны. 

 

8. 
Страноведческий 

проект 

"Школьный 

обмен" - 

преимущества и 

недостатки. 

Защита 

страноведческого 

проекта 

9. Лексико-

грамматический 

тест  № 2 по 

контролю 

сформированност

и   навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



дополнениями в 

дательном и 

винительном 

падежах; 

*читают и 

понимают краткие 

тексты – записи в 

дневнике. 

Глава 3 

Тема «Наши праздники» 
1.Праздничные 

дни в 

немецкоговорящи

х странах. 

1. Косвенный вопрос. 

2. Глагол „wissen“. 

3. Праздники в 

Германии и 

России. 

*читают и 

понимают письмо 

и отвечают по 

нему на вопросы; 

*читают и 

понимают тексты 

из блогов; 

*оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

материале, находят 

нужную 

информацию на 

слух»; 

*вежливо задают 

вопросы, 

выражают согласие 

и несогласие; 

*читают и 

понимают 

электронное 

письмо, находят 

нужную 

информацию; 

*пишут ответ на 

электронное 

письмо по плану; 

*слушают, читают  

и разыгрывают 

диалоги; 

*пишут с опорой 

Урок ОНЗ 

2.Косвенный 

вопрос. 

Спряжение 

глагола "знать" 

(wissen).в 

настоящем 

времени. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Выражение 

личного мнения в 

ситуации 

"Несогласие". 

Групповая и 

парная работа 

4. 
Монологические 

и диалогические 

высказывания по 

теме 

"Праздники". 

 

5. Электронное 

письмо  «Мой 

любимый 

праздник». 

Написание 

электронного 

письма 

6. Знакомимся с 

высказываниями 

сверстников  о 

праздниках в 

интернет-блогах. 

Чтение интернет - 

блогов 

7. Планирование 

совместного 

времяпровождени

я. Программа 

праздника, как ее 

подготовить. 

Парная и 

групповая работа 

8. 
Страноведческий 

проект 

"Праздники в 

немецкоговорящи

х странах" 

Защита 

страноведческого 

проекта 

 

 

 



на образец диалоги 

о планировании 

свободного 

временим; 

* соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*делают проект о 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Лексико-

грамматический 

тест № 3  

по контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

 

Тематическая 

контрольная 

работа  

 

Тема «Маленькая перемена» 
1.Лексические и 

грамматические 

игры. 

 *говорят и играют  

в лексические и 

грамматические 

игры; 

*рассказывают о 

себе; 

*работают в 

группах и парами; 

*говорят об 

итоговом 

контроле; 

*выполняют 

лексико – 

грамматические 

задания; 

*готовятся к 

контролю в 

формате FIT IN 

DEUTSCH 2; 

*выполняют 

задания по 

контролю устной 

речи в формате FIT 

IN DEUTSCH 2 

Игровые 

моменты, 

Групповая и 

парная работа 

2. Подготовка к 

итоговому 

контролю в 

формате Fit in 

Deutsch 2. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Глава 4 

Тема «Воздух Берлина» 

1. Исторические и 

культурные 

достопримечатель

ности столицы. 

1. Предлоги места. 

2. Город Берлин. 

* читают и 

понимают тексты 

об исторических и 

культурных 

достопримечательн

остях Берлина, 

сопоставляют их с 

фотографиями; 

Урок ОНЗ 

2. История 

Берлина - история 

Германии.  

 

3.  Песни о  



Берлине. * оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

*работают с 

песенным 

материалом; 

*выполняют 

проектную работу, 

представляют 

какой – нибудь 

город.; 

*запрашивают 

информацию о 

дороге и 

описывают дорогу 

куда – либо; 

* понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

материале, находят 

нужную 

информацию на 

слух, выделяют 

запрашиваемую 

информацию»; 

*вербально 

реагируют на 

услышанное; 

* соблюдают 

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом; 

*читают 

страноведческий 

текст о программе 

пребывания в 

Берлине и 

беседуют по нему; 

*употребляют в 

речи предлоги 

места и 

направления с 

дополнениями в 

4. Предлоги места 

и направления с 

дополнениями в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

Урок построения 

системы знаний 

5. Вежливые 

просьбы о 

помощи. Как 

пройти... 

Ролевая игра 

6. Знакомство с 

экскурсионной 

программой 

пребывания в 

Берлине. 

Ролевая игра 

7. Диалоги  «Как 

правильно купить 

билет». 

Парная работа 

8. 
Страноведческий  

проект 

"Представление 

одного из городов 

Германии". 

Защита 

страноведческого 

проекта 

9.Лексико-

грамматический 

тест № 4  
по контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 



дательном и 

винительном 

падежах; 

*слушают и ведут 

диалоги о покупке 

билетов. 

Глава 5 

Тема «Мы и окружающий мир» 

1. Ландшафты и 

места, где 

хотелось бы жить. 

Преимущества и 

недостатки 

проживания. 

1. Придаточные условные 

предложения с союзами  

2. Отрицания 

3. Словообразование: 

отглагольные 

существительные. 

4. Ландшафты. Погода. 

* слушают, 

понимают, 

дополняют 

предложения о 

местах 

проживания; 

* оперируют 

активной лексикой 

в процессе 

общения; 

* понимают на 

слух речь учителя 

и одноклассников; 

*читают длинные 

тексты, находят 

нужную 

информацию; 

*соблюдают 

правильное 

ударение и 

интонацию в 

целом; 

*обсуждают 

преимущества и 

недостатки 

проживания в 

городе и деревне, 

на море, в горах и 

т.д.; 

*слушают и 

понимают читают 

и понимают 

прогнозы погоды, а 

также тексты о 

природных 

катаклизмах; 

*слушают, читают 

и обсуждают, а 

также 

аргументируют 

Урок ОНЗ 

2. Прогноз 

погоды. 

 

3. Придаточные 

условные 

предложения с 

союзами «wenn» 

(если)  и 

«trotzdem» 

(несмотря на). 

Урок построения 

системы знаний 

4. Отрицания 

"keiner, niemand, 

nichts, nie" (никто, 

ничего, никогда). 

Урок построения 

системы знаний 

5. Высказывания  

сверстников в 

чате о погодных 

катаклизмах, 

защите 

окружающей 

среды. 

Парная работа 

6. Советы по 

защите 

окружающей 

среды.  

Групповая работа 

7. 
Словообразовани

е. Отглагольные 

существительные. 

Урок ОНЗ 

8. 
Страноведческий 

проект 

"Защищаем 

окружающую 

среду, экономим 

водные и 

энергоресурсы в 

школе и дома". 

Защита 

страноведческого 

проекта 



9.Лексико-

грамматический 

тест № 5 по 

контролю 

сформированнос- 

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

свои высказывания 

о защите 

окружающей 

среды; 

*делают проект о 

защите 

окружающей 

среды и экономии 

водных и 

энергоресурсов в 

школе и дома; 

*употребляют 

придаточные 

предложения с 

союзом „trotzdem“,  

а также отрицания 

„keiner, niemand, 

nichts, nie“. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 6 

Тема Путешествие по Рейну» 

1. Знакомимся с 

городами, 

расположенными 

вдоль Рейна. 

1. Прилагательные перед 

существительными в 

ед.числе. 

2. Предлоги дательного и 

винительного падежей. 

3.Словообразование: 

сложные слова. 

Предлоги места и 

направления 

(обобщение). 

4.Путешествия. 

 

*читают и 

понимают текст о 

путешествии по 

Рейну, 

сопоставляют план 

с иллюстрациями; 

* слушают, 

понимают текст и 

беседуют о планах 

путешествия; 

*пишут и 

разыгрывают 

диалоги о 

покупках билетов; 

Читают и 

понимают 

расписание 

движения 

транспорта; 

*делают проект 

«Планируем 

путешествие»; 

*читают и 

понимают 

страноведческие 

тексты; 

*употребялю 

прилагательные 

перед 

Урок ОНЗ 

2. Любимые 

места для 

путешествия.  

 

3. Склонение 

прилагательных 

перед 

существительным

и в единственном 

числе. 

Урок построения 

системы знаний 

4. Составляем  

план путешествия 

по Рейну.  

Парная работа 

5. Предлоги 

дательного и 

винительного 

падежей. 

Словообразовани

е: сложные слова.  

Урок построения 

системы знаний 

6. Расписание 

движения 

транспорта. 

Покупка билетов. 

Ролевая игра 

7. 
Страноведческий 

проект 

"Планирование 

путешествия". 

Защита 

страноведческого 

проекта 



8. Лексико-

грамматический 

тест № 6 по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

существительными 

в ед.числе, 

сложные 

существительные, 

предлоги 

дательного и 

винительного 

падежей; 

*читают с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением; 

* понимают на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 7 

Тема «Прощальная вечеринка» 

1. Переезд 

заграницу. Обмен 

мнениями и 

аргументация 

высказывания. 

1. Глаголы с двойным 

дополнением (в 

дательном и винительном 

падежах). 

2. Переезд. 

3. Продукты и напитки 

для вечеринки. 

*ведут диалоги  - 

обмен мнениями о 

переезде за 

границу. 

*аргументируют 

свое высказывание; 

*высказывают 

предложения о 

подарках; 

*работают с 

песенным 

материалом; 

*читают и 

понимают 

страноведческий 

текст; 

*обсуждают, что 

необходимо для 

прощальной 

вечеринки 

 

Урок ОНЗ 

2. Глаголы с 

двойным 

дополнением в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

Урок построения 

системы знаний 

3. 
Предположения о 

подарках. 

Знакомство с 

немецкой песней. 

Парная и 

групповая работа 

4. Продукты и 

напитки для 

вечеринки. 

Кулинарные 

рецепты. 

 

5. Планирование 

праздника. 

Групповая работа 

6. 
Страноведческий 

проект 

"Прощальная 

вечеринка". 

Защита 

страноведческого 

проекта 

7. Лексико-

грамматический 

тест  № 7 по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

Тематическая 

контрольная 

работа  



аудировании, 

чтении, письме. 

Тема «Большая перемена». 

1. Лексико - 

грамматические 

игры и 

конкурсы. 

Пройденный в учебном 

году лексический и 

грамматический материал 

*беседуют на одну 

из предложенных 

тем; 

*задают вопросы и 

дают на них  

ответы  по 

заданной теме с 

опорой на 

ключевые слова; 

*задают вопросы и 

реагируют на них в 

предложенной 

речевой ситуации 

без опоры на 

ключевые слова; 

*слушают 

сообщение с диска 

и определяют 

верные и неверные 

высказывания 

соответственно 

прослушанному; 

* читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

определяя в 

задании верные и 

неверные 

высказывания; 

*пишут ответ на 

электронное 

письмо по шаблону 

  

Урок построения 

системы знаний 

2. Песни и 

стихи. 

Разучивание 

песен и стихов, 

игры 

Тема «Итоговый контроль всех видов речевой деятельности» 

1. Итоговый 

контроль 

аудирования, 

чтения и письма. 

   

2. Итоговый 

контроль  устной 

речи 

(диалогическая и 

монологическая 

речь). 

   

Промежуточная аттестация. 

1.Защита 

учебного 

  Индивидуальная 

защита учебного 



проекта проекта 

2.Защита 

учебного 

проекта. 

  Индивидуальная 

защита учебного 

проекта 

 

Примечание: на каждом уроке на том или ином этапе используются следующие 

формы работы: парная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа, 

соревновательные  и творческие  моменты, игровые ситуации, ролевые игры, 

прослушивание языкового материала в аудиозаписи, выполнение тренировочных 

грамматических упражнений, инсценировки диалогов и т.п. 

 

 

Содержание программы по учебному предмету «Немецкий язык» в 9  классе 

 

Темы уроков Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  

обучающихся 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Формы 

организации 

урока 

Глава 1 

Тема «Будущая профессия» 

1.Образование и 

профессии. 

Виды 

деятельности. 

1. Придаточные 

предложения: 

«Relativsätze mit 

Akkusativ und 

Nominativ». 

2. Понимание 

значения слова из 

его компонентов. 

*говорят о 

профессиях; 

*уточняют что – 

либо; 

*отвечают на 

вопросы анкеты; 

*говорят о своих 

сильных и слабых 

сторонах; 

Читают и 

соотносят 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом; 

*читают и 

понимают 

страноведческий 

текст о 

профессиях; 

*проводят 

интервью. 

 

Урок ОНЗ 

 

2.Выбор 

профессии с 

учетом сильных 

и слабых ее 

сторон. 

Склонение 

относительных 

местоимений в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Лексико-

грамматический 

тест  № 1 по 

контролю 

сформированнос- 

ти  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 2 

Тема «Где мы живем?» 

  



1.Мое любимое 

место в доме. 

Что я люблю 

там делать. 

1. Придаточные 

предложения: 

«Relativsätze mit „wo, was, 

wie“. 

2. Предложения со 

структурой «Infinitiv+   

zu». 

3. Понимание 

сокращений. 

4. Обобщение и 

повторение лексики по 

теме. 

*описывают место, 

где учащиеся 

любят находиться; 

*понимают 

пословицы о 

порядке; 

*пишут письмо в 

редакцию на тему 

«Уборка в 

комнате»; 

Понимают 

газетные 

обьявления о 

продаже/аренде 

жилья; 

*высказывают 

желание или 

мнение; 

*понимают на слух 

аудиотексты, речь 

учителя и 

одноклассников; 

*вербально 

реагируют на 

услышанное; 

*читают тексты и 

находят заданную 

информацию; 

*составляют 

рассказы о доме 

или квартире своей 

мечты, используя 

подходящие 

речевые образцы; 

*читают и 

анализируют 

грамматический 

комментарий об 

относительных 

придаточных 

предложениях с 

союзами «wo, was, 

wie» 

Урок ОНЗ 

 

2.Объявления о 

съеме жилья. 

Личное письмо 

в редакцию на 

тему «Уборка в 

комнате». 

Урок построения 

системы знаний 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 2 по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 3 

Тема «Будущее» 

  

1.Предсказания 

и 

предположения 

о будущем. 

Образование 

1. Будущее время Futurum 

(werden + Infinitiv). 

2. Ориентировка в городе 

(повторение). 

*читают, 

воспринимают на 

слух, понимают 

прогнозы; 

*устно составляют 

Урок ОНЗ 

 



будущего 

времени. 

прогнозы на 

будущее; 

* понимают на 

слух аудиотексты, 

речь учителя и 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, находят 

нужную 

информацию на 

слух; 

* читают и  

понимают 

аутентичные 

тексты, находят 

нужную 

информацию, 

отвечают на 

вопросы; 

*говорят о 

будущем; 

*делают 

сообщения, 

готовят 

страноведческий 

проект о городе 

будущего 

2.Работа над 

проектом о 

будущем своего 

города с 

использованием 

техники 

«мозгового 

штурма» 

Урок построения 

системы знаний 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 3 по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

  

Глава 4 

Тема «Еда» 

1.Натюрморт. 

Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

1. Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

2.Указательные 

местоименные 

наречия « dar+ 

предлог». 

3. Лексика по теме 

«Еда», речевые 

клише в ситуациях 

«Заказ еды», 

«Жалобы на 

качество еды». 

 

*описывают 

иллюстрации; 

*заказывают еду; 

*выражают жалобу; 

*составляют 

диалоги «В кафе»; 

*читают и 

понимают текст о 

проблемах с весом; 

*воспринимают на 

слух и понимают 

диалоги о 

посещении кафе; 

*читают и 

понимают меню; 

*работают со 

Урок ОНЗ 

2.Диалоги «В 

кафе».  Учимся 

делать заказ, 

оценивать качество 

еды и выражать 

жалобу. 

Указательные 

местоименные 

наречия. 

Парная работа 

3. Лексико-

грамматический 

Тематическая 

контрольная работа 



тест  № 4  по 

контролю 

сформированности  

навыков в 

аудировании, чтении, 

письме. 

словарем. 

Глава 5 

Тема «Выздоравливай!» 

1.Диалог 

«Запись к 

врачу». 

Описание 

проблем со 

здоровьем.  

1. Возвратные 

местоимения в дательном 

падеже. 

2. Придаточные 

предложения цели с 

союзом «damit». 

3. Названия частей тела; 

речевые клише в 

ситуации «Запись к 

врачу», «на приеме у 

врача». 

*составляют 

диалог «Запись на 

прием к врачу»; 

* понимают на 

слух аудиотексты, 

речь учителя и 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, находят 

запрашиваемую 

информацию на 

слух; 

*устно описывают 

проблемы со 

здоровьем; 

*инсценируют 

диалоги в ситуации 

«У врача»; 

*дают советы кому 

– либо; 

*читают тексты о 

лекарствах, 

понимают 

инструкцию к 

применению 

лекарственных 

средств и отвечают 

на вопросы; 

Формулируют 

причину визита в 

ситуации 

«Посещение 

врача». 

Урок ОНЗ 

2.Возвратные 

местоимения в 

дательном 

падеже. 

Инструкции по 

приему 

медикаментов. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 5  по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

 

Глава 6 

Тема «Мое место в политической жизни» 

1.Знакомимся с 

отрывками из 

газетных статей 

1. Инфинитивный оборот 

«um…zu…Infinitiv». 

2. Простое прошедшее 

*называют 

причину действий; 

*высказывают 

Урок ОНЗ 



на политические 

темы. Простое 

прошедшее 

время 

претеритум. 

время «Präteritum». 

3. Раскрытие значения 

слова по сходству с 

родным языком и по 

словообразовательным 

элементам. 

мнение и 

аргументируют 

его; 

*делают доклад об 

избирательных 

правах молодежи; 

*создают проект о 

политической 

жизни в Германии, 

Австрии, 

Швейцарии; 

*сравнивают 

политические 

системы этих стран 

и России; 

*воспринимают на 

слух, понимают 

высказывания о 

праве на выборы, 

записывают и 

используют 

необходимую 

информацию в 

докладе; 

*готовят устный и 

письменный 

доклад о 

политическом 

устройстве 

немецкоговорящих 

стран; 

*читают и 

понимают тексты 

страноведческого 

характера. 

2.Сравнение 

политической 

активности в 

России и 

немецкоговорящ

их странах. 

Инфинитивные 

группы. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 6  по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме. 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 7 

Тема «Планета Земля 

1.Охрана 

окружающей 

среды. 

Проблемы 

экологии в 

России. 

Предлоги с 

родительным 

падежом. 

1. Косвенный вопрос. 

2. Предлог „wegen“  с 

родительным падежом. 

3. Лексика по теме 

«Охрана окружающей 

среды». 

4. Раскрытие значения 

слова по 

словообразовательным 

элементам. 

*читают и 

понимают текст об 

изменении 

климата; 

Выражают 

сомнение и 

удивление; 

*говорят о 

проблемах 

экологии; 

Воспринимают на 

слух диалоги и 

обсуждают тему 

Урок ОНЗ 

2.Диалоги на 

тему 

«Сортировка 

мусора». 

Урок построения 

системы знаний 



Косвенный 

вопрос.  

«Сортировка 

мусора»; 

*воспринимают на 

слух и понимают 

текст о науке 

бионике, отвечают 

на вопросы; 

*описывают 

иллюстрации; 

*составляют 

ассоциограммы и 

используют их при 

подготовке устного 

высказывания; 

*находят 

информацию на 

немецком языке о 

новейших 

экологических 

технологиях в 

интернете; 

*передают чужую 

речь своими 

словами. 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 7  по 

контролю 

сформированност

и  навыков в 

аудировании, 

чтении, письме 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Глава 8 

Тема «Что такое красота» 

1.Внешность 

человека. 

Аргументация 

своего мнения. 

Указательные 

местоимения. 

1. Склонение 

прилагательных. 

2. Указательные 

местоимения. 

3. прилагательные, 

характеризующие 

внешность 

человека, названия 

предметов одежды. 

4. речевые клише в 

ситуации «Покупка 

одежды». 

*описывают 

внешность 

человека; 

*высказывают и 

аргументируют 

свое мнение; 

*советуются при 

покупке одежды; 

* понимают на слух 

аудиотексты, речь 

учителя и 

одноклассников и 

тексты 

аудиозаписей по 

теме «Внешность» 

и «Покупка 

одежды»; 

*читают газетные 

заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе 

красоты; 

*пишут и 

разыгрывают 

диалоги о 

Урок ОНЗ 

2.Диалоги 

«Покупка одежды». 

Склонение 

прилагательных. 

Урок построения 

системы знаний 

3. Лексико-

грамматический 

тест  № 8  по 

контролю 

сформированности  

навыков в 

аудировании, чтении, 

письме 

Тематическая 

контрольная работа 



внешности, 

характере, одежде; 

*описывают 

иллюстрации; 

*составляют 

ассоциограммы и 

используют их при  

подготовке устного 

высказывания. 

Глава 9 

Тема «Получай удовольствие!» 

1.Обмен мнениями 

среди сверстников 

относительно 

экстремальных 

видов спорта. 

Извлечение 

статистической 

информации из 

диаграммы. 

1. Косвенный 

вопрос без 

вопросительного 

слова с союзом 

„ob“. 

2. Лексические 

единицы по теме 

«Спорт». 

3. Сложные слова с 

компонентом 

«extrem». 

*говорят об 

экстремальных 

видах спорта; 

*убеждают кого – 

либо в чем – либо; 

*пишут письмо; 

Извлекают 

статистическую 

информацию из 

диаграммы, 

отвечают на 

вопросы; 

*обсуждают 

статистическую 

информацию; 

Слушают и 

понимают текст 

песни; 

*слушают и 

дописывают 

диалоги; 

*читают тексты об 

экстремальных 

видах спорта и 

соотносят их с 

иллюстрациями; 

*проводят 

интервью по теме; 

*понимают письмо 

сверстника из 

Германии и пишут 

на него ответ. 

Урок ОНЗ 

2.Личное письмо 

другу «Мои 

увлечения». 

Косвенный вопрос 

без 

вопросительного 

слова. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Лексико-

грамматический 

тест  № 9  по 

контролю 

сформированности  

навыков в 

аудировании, чтении, 

письме 

Тематическая 

контрольная работа 

Глава 10 

Тема «Техника» 

1.Техника вокруг 

нас. Роботехника. 

Страдательный 

залог (настоящее и 

простое прошедшее 

1. Пассивный залог: 

настоящее и 

простое прошедшее 

времена (Präsens 

Präteritum Passiv). 

*описывают 

возможности 

робота; 

*читают и 

понимают текст об 

 

Урок ОНЗ 



времена). 2. Глагол «lassen». 

3. Лексика по теме 

«техника». 

 

истории роботов; 

*ведут дискуссию 

на заданную тему; 

*пишут письмо в 

редакцию; 

*описывают 

иллюстрации; 

*указывают на 

выполнение каких – 

либо действий; 

*письменно и устно 

описывают один 

день, проведенный 

без использования 

электронных 

устройств (проект 

1), собственный 

опыт общения с 

роботами (проект 2) 

2.Письмо в 

редакцию. 

Дискуссия о новой 

школьной модели.  

Урок построения 

системы знаний 

3.Лексико-

грамматический 

тест  № 10  по 

контролю 

сформированности  

навыков в 

аудировании, чтении, 

письме 

Тематическая 

контрольная работа 

Глава 11 

Тема «Стена – граница – зеленый пояс» 

1.Исторические 

события в 

Германии после 2 

мировой войны. 

Высказывания 

молодежи на 

данную тему. 

1. Предпрошедшее 

время 

Plusquamperfekt,       

согласование 

времен, союз 

„nachdem“. 

2. Лексика по теме 

«Послевоенная 

история Германии». 

*говорят об 

исторических 

событиях; 

*говорят о 

последовательности 

событий в 

прошлом; 

*слушают и 

понимают 

интервью; 

Читают и понимают 

тексты на 

исторические темы; 

*называют даты; 

*проводят опрос об 

исторических 

событиях; 

*сравнивают 

исторические 

события Германии 

и России; 

*работают над 

страноведческим 

проектом. 

Урок ОНЗ 

2.Предпрошедшее 

время. Союз «после 

того как». Опрос 

среди молодежи о 

связях Германии и 

России. 

Урок построения 

системы знаний 

3.Лексико-

грамматический 

тест  № 11  по 

контролю 

сформированности  

навыков в 

аудировании, чтении, 

письме 

Тематическая 

контрольная работа 

Тема «Итоговый контроль всех видов речевой деятельности» 

1. Итоговый контроль 

аудирования, чтения 

и письма, устной 

речи. 

  Тестирование 



Примечание: на каждом уроке на том или ином этапе используются следующие 

формы работы: парная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа, 

соревновательные  и творческие  моменты, игровые ситуации, ролевые игры, 

прослушивание языкового материала в аудиозаписи, выполнение тренировочных 

грамматических упражнений, инсценировки диалогов и т.п.



 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

Тематическое планирование для 5 класса (34 часа в год) 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

н
ед

ел
я

 

д
а
т
а
 

Тема в соответствии 

с примерной 

программой 

Тема 

общения 

урок Тема урока 

 

 

 

1 

 

1 

03-09.09 

Межличностные взаимоотношения  

в семье,  

со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. 

Страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города. 

1.Kennenlernen. 

Знакомство. 

1 Приветствия, прощания и формы 

представления,  принятые в  Германии 

2 

10-16.09 

2 Имя собеседника,  место проживания и 

прибытия 

3 

17-23.09 

3 В отеле. Заполнение бланков. Возраст 

собеседника. 

4 

24.09 – 

30.09 

4 Формы представления друзей, знакомых 

5 

01-07.10 

5 Лексико – грамматический тест № 1  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме 

6 

08 – 14.10 

Школьное образование, школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

2.Meine Klasse. 

Мой класс. 

 

1 В классе – новенькая. Школьные предметы. 

7 

15-21.10 

2 На перемене. Школьные принадлежности. 

8 3 Мои друзья. Номера телефонов моих 



22-28.10 одноклассников. 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

06-11.11 

4 После уроков. 

10 

12-18.11 

5 Лексико – грамматический тест № 2  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме 

11 

19-25.11 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

Климат, погода. 

 

 

 

 

3. Tiere. 

Животные. 

1 Животные и континенты. 

 

12 

26.11 – 

02.12 

2 Характеристика животных по цвету. 

 

 

13 

03-09.12 

3 Интервью «Мое любимое животное». 

 

14 

10-16. 12 

4 Животные в Германии и России.  

15 

17-23.12 

5 Лексико – грамматический тест № 3  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме 

16 

24-28.12 

Kleine Pause. 

Маленькая 

перемена. 

Повторение 

1 Мастерим учебные плакаты и коллажи. 

III 

 

17 

10-13.01 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание.  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

4. Mein Schultag 

Мой школьный 

день. 

 

1 Дни недели, части суток. Время. 

18 

14-20.01 

2 Школьный день. Мой распорядок дня. 

19 

21-27.01 

3 Расписание уроков. Любимые и нелюбимые 

предметы. 

20 

28.01 – 

03.02 

4 Лексико – грамматический тест № 4  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

21 

04-10.02 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха, путешествия. 

5. Hobbys. 

Увлечения. 

1 Что я делаю охотно, а что неохотно в 

свободное время. 



22 

11-17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Что я умею делать, а что нет. Спряжение 

модального глагола «мочь». 

23 

18-24.02 

3 Договоренность о встрече с другом.  

24 

25.02 – 

03.03 

4 Лексико – грамматический тест № 5  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

25 

04-10.03 

 

 

Межличностные взаимоотношения в 

семье,со сверстниками. Внешность и 

черты характера 

человека. Мир профессий. 

1. Meine 

Familie. 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Я и мои родственники. Семейные фотографии. 

26 

11-20.03 

2 Профессии членов моей семьи. 

 

 

IV. 

 

27 

01.04-

07.04 

 

3 

Хобби членов моей семьи. 

 

28 

08-14.04 

4 Семьи в Германии и России. 

29 

15-21.04 

5 Лексико – грамматический тест № 6  
по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

30 

22-28.04 
 

Транспорт. Покупки. Страны  второго 

иностранного языка    и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции.   Обычаи). 

7. Was kostet das? 

Сколько это 

стоит? 

 

 

 

 

1 Что мне нравится, а что нет. Сколько это 

стоит? 

31 

29.04 -

05.05 

2 Карманные деньги. 

32 

06-12.05 

3 Немецкая традиция составления пожеланий  ко 

дню рождения. 

33 

13-19.05 

Обобщение пройденного  за  

5 класс 

 Große Pause 

Большая 

перемена. 

 

1 Лексико - грамматические игры и конкурсы. 

34 

20-24.05 
2 Итоговый контроль всех видов речевой 

деятельности 

 



 

Тематическое планирование для 6 класса (68 часов в год) 
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Тема в соответствии 

с примерной 

программой 

Тема 

общения 

урок Тема урока 

 

 

 

1 

1 

0 

03-09.09 

Межличностные взаимоотношения  

в семье,  

со сверстниками.  

1.Mein Zuhause. 

Мой дом. 
1 Предметы мебели в доме. 

2 Стартовая диагностика. 

2 

10-16.09 

3 Предлоги места. 

4 Местонахождение предметов в моей комнате. 

3 

17-23.09 

5 Эмоциональное состояние человека. 

 

6 Домашние обязанности. 

 

4 

24.09 –  

30.09 

7 Указания по дому и в школе. Повелительное 

наклонение. 
 

8 Лексико-грамматический тест № 1 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании,  чтении, письме. 

5 

01-07.10 

 

 9 Страноведение. Защита творческого проекта 

«Дома и квартиры в Германии» 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 

 

 

2. 
Das schmeckt gut. 

Это вкусно. 

1 Продукты питания. Кто что любит кушать. 

6 

08 – 14.10 

 

 

2 

 

Употребление нулевого артикля с продуктами 

питания.  

3 Что кушают учащиеся на завтрак, обед и ужин 



7 

15-21.10 

 

 

 
 

 

4 Степени сравнения наречия «охотно»  

5 Интервью «Предпочтения  

в еде» 

8 

 

22-28.10 

6 В школьной столовой.  

В закусочной. 

7 Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

 

II 

9 

06-11.11 

 

8 Страноведение. Защита творческого проекта 

«Идеальное меню для школьной столовой» 

9 Лексико-грамматический тест № 2 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

10 

12-18.11 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.)  Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

 

3. Meine Freizeit 

Мое свободное 

время. 
 

1 Календарь. 

 

2 Предлоги времени. 

11 

19-25.11 

3 

 

Виды деятельности в свободное время.  

4 

 

Планирование свободного времени. 

 

12 

26.11 – 

02.12 

5 Электронное письмо «Мое свободное время» 

 

 

6 

 

 

Выходные дни. Объявления в прессе. 

13 

03-09.12 

 

 

7 Учебный год в Германии, Австрии, Швейцарии. 

8 Страноведение. Защита творческого проекта 

«Каникулы, оценки в странах изучаемого 

языка и России» 

14 

10-16.12 

9 

 
Лексико-грамматический тест № 3 

по контролю сформированности   навыков в 



аудировании, чтении, письме. 
 

 

4.Das sieht gut aus 

Смотрится 

отлично. 

 

 

 

1 

 

Человеческое тело. 

 

15 

17-23.12 

 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Что у кого болит. 

 

3 

 

 

Цирковые кружки в школах немецкоязычных 

стран. 

 

16 

24-28.12 

4  Одежда и мода. 

5 Покупки. 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

10-13.01 

 

6 Личные местоимения в винительном падеже. 

 

7 Описание внешности человека 

18 

14-20.01 

 

8 

 
Лексико-грамматический тест № 4 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

9 

 

Страноведение. Защита творческого проекта 

«Школьные кружки и внеклассные 

мероприятия в Германии и России» или 

«Фотографии известных людей» или «Я и 

мода». 

19 

21-27.01 

 

 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

 

 

 

 

 

5.Partys. 

Праздник в 

честь дня 

рождения. 

Вечеринки. 
 

 

1 

 

Поздравления с днем рождения. 

2 

 

 

Приглашения на вечеринку в честь дня рождения. 

20 

28.01 – 

03.02 

 

3 

 

Сложносочиненные предложения с союзом 

«поэтому». 

Порядок слов. 

4 

 

Выбор подарка. 

21 

04-10.02 

5 

 

Традиции празднования дня рождения в немецких 

семьях. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Мой любимый праздник – День рождения. 

22 

11-17.02 

 

7 

 

Рассказ о состоявшейся вечеринке. 

Простое прошедшее время от глаголов «быть» и 

«иметь». 

8 

 

 

Страноведение. Защита творческого проекта 

«Планирование вечеринки в честь Дня 

рождения». 

23 

18-24.02 

 

9 

 

 

Лексико-грамматический тест № 5 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 
1 Здания и постройки. 

24 

25.02 – 

03.03 

Страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города,  

достопримечательности, культурные 

особенности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культу 

 

 

6. Meine Stadt. 

Мой город. 

 

2 Франкфурт на Майне. Что интересного. 

 

 

 

 

 

3 Употребление существительных в винительном 

падеже после структуры «имеется». 

 

4 

 

 

Местонахождение объекта. Предлоги с дательным 

падежом. 

25 

04-10.03 

5 Дорога в школу. Как пройти.  

26 

11-20.03 

6 

 

 

Сложное прошедшее разговорное время. Рамочная 

конструкция. 

7 Рассказ о событиях, произошедших ранее. 

 

 

IV. 
 

27 

01.04-

07.04 

 

8 Страноведение. Защита творческого проекта 

«Мой родной город». 

9 

 

 

Лексико-грамматический тест № 6 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

28 Школьное образование, школьная 7. Ferien. 1 Где и как можно проводить каникулы. 



08-14.04 жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы. 

 
2 Что дети охотно делают на каникулах. 

29 

15-21.04 

3 

 

 

 

 Собираем багаж. Существительные в винительном 

падеже с неопределенным артиклем. 

4 

 

 

Учеба на каникулах – за и против. 

30 

22-28.04 

5 

 

Рассказ о состоявшейся поездке. Сложное 

разговорное прошедшее время. 

6 

 

 Открытка с места отдыха. 

31 

30.04-

05.05 

7 

 

 

Страноведение. Защита творческого проекта 

«Планируем поездку в Германию, Австрию и 

Швейцарию». 
8 

 

 

Лексико-грамматический тест № 7 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

32 

06-12.05 

Обобщение. 8. Große Pause. 

Большая 

перемена. 

1  Лексико - грамматические игры и конкурсы. 
2  Песни и стихи. 

33 

13-19.05 

 

Итоговый 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности. 

1. Итоговый контроль аудирования, чтения и 

письма. 

2 Итоговый контроль говорения 

(монологическая и диалогическая речь) 

34 

20-24.05 

 

 

 

Промежуточная аттестация Защита  

тематического 

проекта  

1 Творческий проект по одной из изученных   

в 6 классе тем. 

2 Творческий проект по одной из изученных   

в 6 классе тем. 

 

 

 



 

Подтемы  проекта «Deutsches Kaleidoskop» на промежуточной аттестации в 6 классе 

 

1. Мой дом. Mein Zuhause. 2. Мода и внешность. Das sieht gut aus. 

 

3. Мой  родной город. Моя дорога в 

школу.  

Meine Heimatstadt. Mein Weg zur 

Schule. 

4. Мое свободное время. Meine Freizeit. 5. Вечеринки. Планирование праздника 

«День рождения». Geburtstagspartys. 

 

6. Мои планы на летние каникулы.   

Meine  Pläne für die Sommerferien. 

 

7. Я и здоровое питание. Das schmeckt 

mir gut. 

  

 

 

Тематическое планирование для 7 класса (34 часа в год) 
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Тема в соответствии 

с примерной 

программой 

Тема 

общения 

урок Тема урока 

I 

1 

03-09.09 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными  сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

1. Wie war es in 

den Ferien? 

Как прошло лето? 

1 Делимся впечатлениями с одноклассниками о 

проведенных летних каникулах. 

2 

10-16.09 

2 Погода и климат в разное время года. 

3 

17-23.09 

 

 

3 Электронное письмо на тему  

«Как было на каникулах?» 

Прошедшее повествовательное время 

(Präteritum) 



4 

24.09 –  

30.09 

4 Лексико-грамматический тест  

№ 1  
по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

5 

01-07.10 

 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессий. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

 

2.Meine Pläne. 

Планы на будущее. 

1 Мечты. Учимся выражать надежды и желания. 

6 

08 – 14.10 

 

2 Придаточные предложения с союзами 

«что» и «потому что» (daß, weil). 

7 

15-21.10 

 

3 Интервью в классе  

«Наши планы на будущее». 

8 

 

22-28.10 

4 Защита творческого проекта  

«Разработка плана достижения цели». 

II
 

 

9 

06-11.11 

 

5 Лексико-грамматический тест  

№ 2  
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

10 

12-18.11 

 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность 

и черты характера человека. 

3.Freundschaft 

Дружба. 

1 Понятие «Дружба». 

Что это значит для меня лично? 

Как попросить о помощи и предложить ее. 

 

11 

19-25.11 

2 Чат «Хороший  друг – какой он?» 

Черты характера и внешность людей. 

Учимся делать и принимать комплименты. 

12 

26.11 – 

02.12 

3 Защита творческого проекта  

«Дружба – это …» 

13 

03-09.12 

 

 

4 Лексико-грамматический тест  

№ 3 
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 



14 

10-16.12 

Средства массовой коммуникации и 

информации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). 

4. 

Bilder und Töne. 

Изображение и звук. 

 

1 Электрические приборы. 

Электронные средства коммуникации и 

информации. 

Интервью 

«Рейтинг электронных средств массовой 

информации среди подростков» 

15 

17-23.12 

 

2 Указания, как их правильно передать. 

Повелительное наклонение. 

Модальные глаголы  долженствования 

(«dürfen», «sollen»). 

Запреты и разрешения. 

16 

24-28.12 

 

3 Сложноподчиненные предложения c  союзами  

«если» (wenn),«что» (daß). 

СМС – сообщения и электронные письма. 

III 

17 

10-13.01 

4 Защита интернет – проекта 

 «Телевизионная программа». 

18 

14-20.01 

5 Лексико-грамматический тест  

№ 4 
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

19 

21-27.01 

Межличностные 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

5.Zusammenleben 

Взаимоотношения. 

1 Чувства и эмоции. 

Возвратные глаголы. Спряжение частицы 

«sich» 

20 

28.01 – 

03.02 

2 Споры и компромиссы. 

Формулируем правила поведения в обществе. 

Склонение неопределенных местоимений 

«welch-, jed-, dies-». 

21 

04-10.02 

3 Защита страноведческого проекта 

«Школы в Германии. Как они выглядят?» 



22 

11-17.02 

4 Лексико-грамматический тест  

№ 5 
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

23 

18-24.02 

Досуг и увлечения  

(чтение, кино, театр и др.). 

Виды отдыха, путешествия 

Транспорт. Покупки. 

 

6. Das gefällt mir. 

Это мне нравится. 

1 Мода и дизайн одежды.  

Что мне нравится, что нет. 

Склонение прилагательных после 

неопределенного артикля. 

24 

25.02 – 

03.03 

2 Одежда, которую мы покупаем, какая она? 

Склонение прилагательных после 

определенного артикля. 

25 

04-10.03 

 

3 Внешность человека. 

Склонение прилагательных после 

притяжательных местоимений и 

отрицательного местоимения «kein». 

26 

11-20.03 

4 Защита проекта – ролевая игра 

«В магазине». 

IV
 

27 

01-07.04 

5 Лексико-грамматический тест  

№ 6 
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

28 

08-14.04 

Межличностные 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

 

7.Mehr über mich selbst 

Подробнее о себе. 

1 Предположения. Как правильно их высказать. 

Порядковые числительные. Даты. 

29 

15-21.04 

2 Известные личности. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. 

30 

22-28.04 

3 Защита проекта  «Знаменитые личности». 

31 

29-05.05 

4 Лексико-грамматический тест  

№ 7 
по контролю сформированности  навыков в 

аудировании, чтении, письме. 



32 

06-12.05 

Обобщение. Große Pause. 

Большая перемена. 

(повторение) 

1  Лексико - грамматические игры и конкурсы. 

33 

13-19.05 

 

 

Итоговый контроль 

всех видов речевой 

деятельности. 

1. Итоговый контроль аудирования, чтения и 

письма. 

34 

20-24.05 

 

2 Итоговый контроль говорения 

(монологическая и диалогическая речь) 

 
 

Тематическое планирование для 8 класса (68 часов в год) 
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Тема в соответствии 

с примерной 

программой 

Тема 

общения 

урок Тема урока 

 

 

 

1 

1 

03-09.09 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

1. Фитнес и 

спорт 

 

1 Виды спорта. 

2 Мои предпочтения в спорте. 

2 3 Спортивные кружки в немецкоязычных странах. 



10-16.09 4 Модальные глаголы в претеритуме. Спряжение 

глагола "иметь разрешение". 

3 

17-23.09 

5 Отговорки, упреки, извинения. 

 

6 Несчастные случаи при занятии спортом. 

 

4 

24.09 –  

30.09 

7 Соревнования по мнемотехнике. Тренировка 

памяти. 

 

8 Страноведческий проект "Известные спортсмены 

немецкоговорящих стран" 

 

5 

01-07.10 

 

 

 

9 Лексико-грамматический тест № 1 по контролю 

сформированности   навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

 
 

2.Школьный 

обмен 

 

1 Обмен учениками. Страхи и волнения, связанные с 

проживанием в другой стране. 

6 

08 – 14.10 

 

 

2 

 

Отрицания "kein, nicht",  союз "sondern" 

 

3  Предлоги места и направления. Глаголы двойного 

управления. 

 

7 

15-21.10 

 

4 Германия и Россия - что общего и что отличает эти 

страны. 

 

5 Как заполнить формуляр участника школьного 

обмена 

8 

 

22-27.10 

6 Как выглядит моя комната временного проживания 

в гостевой семье. 

 

7 Семьи принимающей стороны. 

 



 

II 

9 

07-11.11 

 

 8 Страноведческий проект "Школьный обмен" - 

преимущества и недостатки. 

 

9 Лексико-грамматический тест № 2 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

10 

06-11.11 

 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

3. Наши 

праздники. 

1 Праздничные дни в немецкоговорящих странах. 

 

2 Косвенный вопрос. Спряжение глагола "знать" 

(wissen).в настоящем времени. 

 

11 

12-18.11 

3 

 

Выражение личного мнения в ситуации 

"Несогласие". 

 

4 

 

Монологические и диалогические высказывания по 

теме "Праздники". 

 

12 

19.11 – 

25.11 

5 

 

Электронное письмо  «Мой любимый праздник». 

 

6 

 

 

Знакомимся с высказываниями сверстников  о 

праздниках в интернет-блогах. 

 

13 

26.11-

02.12 

 

 

7 Планирование совместного времяпровождения. 

Программа праздника, как ее подготовить. 

 

8 Страноведческий проект "Праздники в 

немецкоговорящих странах" 

 

14 

10-16.12 

9 

 
Лексико-грамматический тест № 3 

по контролю сформированности   навыков в 

аудировании, чтении, письме. 

 Маленькая 

перемена. 

 

1 

 

Лексические и грамматические игры. 

 



 

 

 

2 Подготовка к итоговому контролю в формате Fit in 

Deutsch 2. 

 

15 

17-23.12 

 

 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Воздух Берлина 2 

 

 

1 

 

 

Исторические и культурные 

достопримечательности столицы. 

 

16 

24-28.12 

 

2 История Берлина - история Германии.  

 

3 Песни о Берлине. 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

10-13.01 

 

4 Предлоги места и направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах. 

5 Вежливые просьбы о помощи. Как пройти... 

 

18 

14-20.01 

 

6 

 

Знакомство с экскурсионной программой 

пребывания в Берлине. 

 

7 

 

Диалоги  «Как правильно купить билет». 

 

19 

21-27.01 

 

8 

 

Страноведческий  проект "Представление одного 

из городов Германии". 

 

9 

 

Лексико-грамматический тест № 4 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

20 

28.01 – 

03.02 

 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 
5.Мы и 

окружающий 

мир. 

1 

 

Ландшафты и места, где хотелось бы жить. 

Преимущества и недостатки проживания. 

 

2 

 

Прогноз погоды. 

 

21 3 Придаточные условные предложения с союзами 

«wenn» (если)  и «trotzdem» (несмотря на). 



 

 

04-10.02 

 

  

4 

 

Отрицания "keiner, niemand, nichts, nie" (никто, 

ничего, никогда). 

 

22 

11-17.02 

 

5 

 

Высказывания  сверстников в чате о погодных 

катаклизмах, защите окружающей среды. 

 

6 

 

Советы по защите окружающей среды.  

 

23 

18-24.02 

 

7 

 

 

Словообразование. Отглагольные 

существительные. 

 
8 

 

 

Страноведческий проект "Защищаем окружающую 

среду, экономим водные и энергоресурсы в школе 

и дома". 

 

24 

25.02 – 

03.03 

9 

 

 

Лексико-грамматический тест № 5 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

6.Путешествие по 

Рейну 

 

 

1 

 

 

Знакомимся с городами, расположенными вдоль 

Рейна. 

 

25 

04-10.03 

2 Любимые места для путешествия.  

 

26 

11-20.03 

3 

 

 

Склонение прилагательных перед 

существительными в единственном числе.. 

4 

 

 

Составляем  план путешествия по Рейну.  

 

 

 

27 
01-07.04 

5 

 

 

Предлоги дательного и винительного падежей. 

Словообразование: сложные слова.  

 



IV. 
 

  

 

 
 

6 

 

 

Расписание движения транспорта. Покупка 

билетов. 

 

28 

08-14.04 

7 Страноведческий проект "Планирование 

путешествия". 

 

8 Лексико-грамматический тест № 6 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

29 

15 - 21.04 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

 

7. Прощальная 

вечеринка. 
 

 

 

1 

 

Переезд заграницу. Обмен мнениями и 

аргументация высказывания. 

2 

 

 

Глаголы с двойным дополнением в дательном и 

винительном падежах 

30 

22-28.04 

3 Предположения о подарках. Знакомство с 

немецкой песней. 

4 Продукты и напитки для вечеринки. Кулинарные 

рецепты. 

31 

29.04- 

05.05 

5 Планирование праздника. 

 
6 

 

 

Страноведческий проект "Прощальная вечеринка". 

32 

06 – 12.05 

7 Лексико-грамматический тест  № 7 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

Обобщение.  Große Pause. 

Большая 

перемена. 

1 Лексико - грамматические игры и конкурсы. 

 

33 

13-19.05 

 

2 Песни и стихи. 

 

 
Итоговый 

контроль всех 

1. Итоговый контроль аудирования, чтения и письма. 



 

 
видов речевой 

деятельности. 

2 Итоговый контроль (диалогическая и 

монологическая речь). 

 

34 

20-24.05 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Защита 

страноведческог

о проекта. 

1 Защита учебного проекта. 

 

2 Защита учебного проекта. 

 

 

Тематическое планирование для 9 класса (34 часа в год) 
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Тема в соответствии 

с примерной 

программой 

Тема 

общения 

урок Тема урока 

 

 

 

1 

 

1 

03-09.09 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

1. Будущая 

профессия 
1 

 

Образование и профессии. Виды деятельности.  

2 

10-16.09 

2 Выбор профессии с учетом сильных и слабых ее 

сторон. Склонение относительных местоимений в 

именительном и винительном падежах. 

3 

17-23.09 

3 Лексико-грамматический тест  № 1 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

4 

24.09 –  

30.09 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна. 

Межличностные взаимоотношения в 

2. Где мы 

живем? 

1 Мое любимое место в доме. Что я люблю там 

делать. 



5 

01-07.10 

семье. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации и 

коммуникации. 

2 Объявления о съеме жилья. Личное письмо в 

редакцию на тему «Уборка в комнате». 

 

6 

08 – 14.10 

 

3 

 

Лексико-грамматический тест  № 2  по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

7 

15-21.10 

 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна. 

 

3. Будущее. 1 Предсказания и предположения о будущем. 

Образование будущего времени. 

8 

 

22-28.10 

2 

 

Работа над проектом своего города с 

использованием техники «мозгового штурма». 

 

II 

9 

06-11.11 

 

3 Лексико-грамматический тест  № 3 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

10 

12-18.11 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 
4. Еда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Натюрморт. Превосходная степень сравнения 

прилагательных и наречий. 

11 

19-25.11 

 

2 

 

Диалоги «В кафе». Учимся делать заказ, оценивать 

качество еды и выражать жалобу. Указательные 

местоименные наречия. 

12 

26.11 – 

02.12 

 

3 

 

 

Лексико-грамматический тест  № 4 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 



13 

03-09.12 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 
5. Выздорав

ливай! 

1 Диалог «Запись к врачу». Описание проблем 

со здоровьем. 

14 

10-16.12 

2 Возвратные местоимения в дательном падеже. 

Инструкции по приему медикаментов.  

 

 

 

 15 

17-23.12 

 

3 Лексико-грамматический тест  № 5 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

16 

24-28.12 

 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Мое место 

в 

политичес

кой 

жизни. 

1 Знакомимся с отрывками из газетных статей на 

политические темы. Простое прошедшее время 

претеритум. 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

10-13.01 

 

2 Сравнение политической активности в России и 

немецкоговорящих странах. Инфинитивные 

группы. 

18 

14-20.01 

 

3 Лексико-грамматический тест  № 6 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

19 

21-27.01 

 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 
7. Планета 

Земля. 

1 

 

Охрана окружающей среды. Проблемы экологии в 

России. Предлоги с родительным падежом. 

20 

28.01 – 

03.02 

 

2 Диалоги на тему «Сортировка мусора». Косвенный 

вопрос. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

04-10.02 

 

3 

 

 

Лексико-грамматический тест  № 7 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

22 

11-17.02 

 

Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

 

 

Покупки. 

 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

8. Что такое 

красота. 

1 Внешность человека. Аргументация своего мнения. 

Указательные местоимения. 

23 

18-24.02 

 

2 Диалоги «Покупка одежды». Склонение 

прилагательных. 

24 

25.02 – 

03.03 

3 

 

 

 

 

Лексико-грамматический тест № 8 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

25 

04-10.03 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 

 
 

9. Получай 

удовольств

ие! 

 

 

 

1 

 

 

Обмен мнениями среди сверстников относительно 

экстремальных видов спорта. Извлечение 

статистической информации из диаграммы. 

26 

11-20.03 

2 

 

Личное письмо другу «Мои увлечения».  

Косвенный вопрос без вопросительного слова. 

 

 

IV. 
 

27 

01.04-

07.04 

 

3 Лексико-грамматический тест № 9 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 



28 

08-14.04 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы т 

отношение к ним. 

 

Досуг и увлечения. 

 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

10. Техника. 1 Техника вокруг нас. Робототехника. 

Страдательный залог (настоящее и простое 

прошедшее времена). 

29 

15-21.04 

2 

 

 

Письмо в редакцию. Дискуссия о новой школьной 

модели. 

30 

22-28.04 

 

 

 

3 Лексико-грамматический тест № 10 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

31 

29.04-

05.05 

Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

11. Стена – 

граница – 

зеленый 

пояс 

1 Исторические события в Германии после 2 

мировой войны. Высказывания молодежи на 

данную тему. 

32 

06-12.05 2 Предпрошедшее время. Союз «после того как». 

Опрос среди молодежи о связях Германии и 

России. 

33 

13-19.05 

 

3 Лексико-грамматический тест № 11 по контролю 

сформированности  навыков в аудировании, 

чтении, письме. 

 

34 

20-24.05 

 

 

 

Обобщение. Итоговый 

контроль 

1 Итоговый контроль аудирования, чтения, 

письма и устной речи. 



 

Приложение 1.1 

 

Изменения, внесенные в текст  программы, взятой за основу при написании рабочей программы для 5 класса 

 

Тема По авторской программе 

количество часов 

По модифицированной программе 

количество часов 

1.Kennenlernen.Знакомство. 9 5 

2.Meine Klasse.Мой класс. 9 5 

3. Tiere.Животные. 8 – 9 5  

Kleine Pause.Повторение. 1 – 2 1 

4. Mein Schultag.Мой школьный день. 8 – 9 4 

5.  Hobbys.Увлечения. 9 4  

6.Meine Familie.Моя семья. 9 5 

7. Was kostet das? Сколько это стоит? 7 3 

Große Pause. Повторение. 2 – 3 2 

Резерв 6  - 2 нет 

Всего за год 68 34 

 

Приложение 1.2 

 

Изменения, внесенные в текст    программы, взятой за основу при написании рабочей программы для 6 класса 

 

Тема По авторской 

программе 

количество часов 

По модифицированной 

программе 

количество часов 

1.Mein Zuhause. Мой дом. 9  9 

2.Das schmeckt gut. Это вкусно. 9  9 

3.Meine Freizeit. Мое свободное время. 9  9 

Kleine Pause. Повторение. 1 – 2 нет 

4.Das sieht gut aus. Смотрится отлично. 9                            9 

5.Partys. Празднуем день рождения. 

Вечеринки. 

9                                   9 



6.Meine Stadt.Мой город. 9                                  9 

7.Ferien.Каникулы. 7                                 8 

Große Pause.Повторение. 2 – 3 2 

Резерв 4  - 2 нет 

Итоговый контроль успешности обучения. нет 2 

Промежуточная аттестация. Защита проектов. нет 2 

Всего за год 68 68 

 

 

Приложение 1.3 

 

Изменения, внесенные в текст   программы, взятой за основу при написании рабочей программы для 7  класса   

 

 

Тема По авторской 

программе 

количество часов 

По модифицированной 

программе 

количество часов 

1.Wie war es in den Ferien? Как прошло 

лето? 

9 4 

2.Meine Pläne. «Планы на будущее» 9 5 

3.Freundschaft. Дружба.                             9                         4 

Kleine Pause.Маленькая перемена. 1 нет 

4.Bilder und Töne.  Изображение и звук. 9 5 

5.Zusammenleben. Взаимоотношения.                            9                         4 

6. Das gefällt mir.Это мне нравится. 9                         5 

7.Mehr über mich selbst. Подробнее о себе. 9                         4   

Große Pause.Большая перемена (повторение) 1 1 

Итоговый контроль всех видов речевой 

деятельности. 

2 2 

Резерв. 1 нет 

Всего за год. 68 34 

 

 



 

Приложение 1.4 

 

Изменения, внесенные в текст   программы, взятой за основу при написании рабочей программы для 8  класса  

 

 

Тема По авторской 

программе 

количество часов 

По модифицированной 

программе 

количество часов 

1. Фитнес и спорт. 9 9 

2. Школьный обмен. 9 9 

3. Наши праздники.                             9                        9 

Маленькая перемена (повторение 

пройденного в 1 полугодии) 

1-2 2 

4. Воздух Берлина. 9 9 

5. Мы и окружающий мир.                                  9                         9 

6. Путешествие по Рейну. 9                         8 

7. Прощальная вечеринка. 7                         7 

Большая перемена (повторение пройденного 

за год) 

2-3 2 

Итоговый контроль всех видов речевой 

деятельности. 

нет 2 

Промежуточная аттестация. Защита 

страноведческого проекта. 

нет 2 

Резерв нет нет 

Всего за год 68 часов 68 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.5 

 

Изменения, внесенные в текст   программы, взятой за основу при написании рабочей программы для 9  класса  

Тема По авторской 

программе 

количество часов 

По модифицированной 

программе 

количество часов 

1. Будущая профессия. 6 3 

2. Где мы живем. 6 3 

3. Будущее.                             6                         3 

4. Еда. 6 3 

5. Выздоравливай! 6 3 

6. Мое место в политической жизни.                              6                         3 

7. Планета Земля. 6                         3 

8. Что такое красота. 6 2 

9. Получай удовольствие! 6 2 

10. Техника. 6 3 

11. Стена – граница – зеленый пояс. 6 3 

Итоговый контроль всех видов речевой 

деятельности. 

нет 3 

Резерв 2 нет 

Всего за год 68 часов 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Контроль и оценка успешности обучения 

 

 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на требования Совета Европы к уровням владения ИЯ систему промежуточного и 

итогового контроля. Уровень А1 обучающиеся должны достигнуть после изучения программного материала в 5 и 6 классах. В 5 классе 

учащиеся приучаются к системе требований и контрольных заданий в виде лексико – грамматического теста после каждой тематической 

главы. Этому предшествуют задания на повторение на страницах учебника и печатной тетради «Fitnesscenter Deutsch», „Das kannst du“, 

„Deine Wörter“  и задания с маркировкой «портфолио». В главах «Kleine Pause», «Große Pause» материал для повторения дан в игровой 

форме. Кроме того, в последних главах задания на контроль чтения, аудирования и письма идут в учебнике с четкими разъяснениями видов 

этих работ и указаниями по их выполнению. Чувство успешности, воспитываемое учителем на каждом занятии, необходимо для раскрытия 

способностей каждого учащегося в отдельности и обеспечения коммуникативной направленности обучения ИЯ в группе.  

 

Структура и порядок выполнения заданий по контролю сформированности компетенций, уровня знаний, умений и навыков 

 

1. Диктанты – эта классическая форма проверки навыков речевой компетенции в области письма также используется в УМК 

«Горизонты»., но имеет коммуникативное содержание. Диктант проверяет навык детализированного аудирования, умения в 

распознавании и применении лексико – грамматических знаний, навыки орфографии, развитие речевых умений. Диктанты 

предполагают креативность мышления учащихся; в диктантах встречаются задания «дополни, ответь на записанные под диктовку 

вопросы, дай на вопросы ответы, составь из записанных под диктовку слов предложения, ответь на вопросы и расскажи о …». 

Интересной формой иноязычной коммуникации становится партнерский диктант.  Проверяются не только умения в аудировании, 

письме, навыки орфографии, но и уровень сформированности общих компетенций учебной деятельности, парной работы, правильной 

артикуляционной деятельности, которая важна для успешного общения с носителями языка. Учащиеся диктуют друг другу разные 

тексты. Также при проведении  диктантов  можно привлечь навык взаимопроверки и попросить учащихся проверить работу друг 

друга.  

 

2. Контрольные задания после каждой главы – это лексико – грамматические задания по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме, разработанные на примере одной главы. Количество заданий варьируется от 5 до 7 для одной главы  

(задания базового уровня). В контрольных заданиях имеются  задания  как базового, так и повышенного уровней, соответствующие 

требованиям  рабочей программы «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научится». В каждом задании есть 

формулировка задания на немецком языке, так как учащиеся должны владеть лексикой классного обихода. Но,  несмотря на это, 

учитель объясняет все формулировки каждого контрольного  задания, используя русский язык. В каждом задании есть пример под 



номером «0».  Он дает возможность снять психологические и лексико –грамматические трудности при выполнении заданий. 

Учащиеся за выполнение заданий получают баллы. За каждый правильно выполненный пункт в задании учащийся получает 1 балл. 

После каждого задания указан максимальный балл. В конце все работы расположена строка с максимально возможным количеством 

баллов за все правильно выполненные задания.  Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый 

контроль переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам.  

 

3. Итоговый контроль – охватывает все виды речевой деятельности. Согласно рабочей программы на итоговый контроль отводится 

2 урока (1урок  – на письменную часть,  2 урок – на устную часть).  Задания имеют соответствующие обозначения: аудирование – 

«Hören», чтение – «Lesen», письмо – «Schreiben», говорение «Sprechen». Проверка навыков говорения разделяется на диалогическую 

и монологическую речь и имеет 3 части. Для этого предусмотрены соответствующие карточки по каждой теме.  В первой части 

проверки устной речи учащемуся предлагаются карточки с опорными словами. Учащийся должен уметь дать краткие сведения по 

теме (объем высказывания согласно требованиям РП).  Во второй части контроля устной речи учащиеся получают карточки с темами 

и ключевым словом и на их основе разыгрывают вопросно – ответный диалог. Учащиеся работают в паре и могут заранее 

порепетировать вопросы и ответы. На осмысление задания дается 1 – 2 минуты. Во время третьей части проверки устной части 

учащимся также предлагаются карточки, с помощью которых учащиеся беседуют друг с другом. Вопрос не конкретизируется 

ключевым словом, а только оговаривается речевая ситуация, в которой учащийся должен сориентироваться и применить свои знания, 

умения и навыки устной речи.  Во 2 и 3 частях объем высказывания не играет главенствующей роли, важнее состоявшаяся 

коммуникация и адекватная реакция собеседника на адресованные ему реплики.  Заранее знакомить учащихся с контрольными 

заданиями нельзя. Характер оценивания тот же (см.выше). В конце итоговой контрольной работы указано максимальное количество 

правильных баллов.  Оценка за итоговую Кр складывается из заданий по аудированию, чтению, письму, говорению. Итоговый 

контроль уровня развития речевых и языковых компетенций проводится в конце учебного года  в рамках промежуточной аттестации 

для всех классов, кроме 6 и 8.  

4. Защита страноведческого проекта – присутствует в рабочей программе в 2 формах. В конце изучения каждой главы для всех 

классов отводится урок на защиту проекта по конкретной теме.  Для 6 и 8 классов  в конце учебного года защита проекта является 

формой промежуточной аттестации (темы проектов представлены в приложении 3 данной РП).  

 

Итоговый контроль уровня развития речевых и языковых компетенций проходит в конце учебного года и является серьезным этапом 

в обучении.  Эта проверка нацелена на дальнейшее продвижение по пути освоения иноязычной речевой деятельности. В рамках 

применения технологии «портфолио» разработан авторами УМК  специальный бланк «Уровень развития языковой компетенции по 

немецкому языку», в котором дается описание умений и навыков учащихся, проверяемых на итоговом контроле за каждый год 

обучения. Учащиеся оценивают себя (самооценка). После проведения итогового контроля учитель проставляет полученные 

учащимися баллы и оценки, анализирует результаты и дает свои рекомендации по ликвидации пробела в знаниях или намечает пути 

решения возникших проблем в изучении немецкого языка. С данным бланком можно ознакомить и родителей. 



Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль переводятся в традиционную оценку 

согласно общепринятым правилам. Эта система оценивания позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной компетенции 

учащихся более объективно и аргументированно.  

 

Отметка Правильные ответы от общего количества заданий  

в процентах 

«5» 85 – 100 % 

«4» 71 – 84 % 

«3» 55 – 70 % 

«2» Менее 50 % 

 

 

Приложение 3 

Темы проектов  

 

класс Темы РП Тема проектов 

5 класс 1.Знакомство. 1.Знакомьтесь: это – я. 

2.Мой класс. 2.Это мой класс. 

3.Животные. 3.Мое любимое животное. 

4.Мой школьный день. 4.Мое расписание уроков. 

5.Увлечения. 5.Мое свободное время. 

6.Моя семья. 6.Семейные фотографии. 

7.Сколько это стоит. 7.Мой день рождения. 

6 класс 1.Мой дом. 1.Дома и квартиры в Германии. 

2.Это вкусно. 2.Идеальное меню для школьной столовой. 

3.Мое свободное время. 3.Каникулы, оценки в странах изучаемого языка и России. 

4.Смотрится отлично. 4.Школьные кружки и внеклассные мероприятия в Германии и России. 

(или Фотографии известных людей.  Я и мода). 

5.Праздник в честь дня рождения. 

Вечеринки. 

5.Планирование вечеринки в честь Дня рождения. 

6.Мой город. 6.Мой родной город. 



7.Каникулы. 7.Планируем поездку в Германию, Австрию и Швейцарию. 

7 класс 1.Как прошло лето. - 

2.Планы на будущее. 2.Разработка плана достижения цели. 

3.Дружба. 3.Дружба – это … 

4.Изображения и звук. 4.Телевизионная программа. 

5.Взаимоотношения. 5.Школы в Германии. Как они выглядят. 

6.Это мне нравится. 6.В магазине. 

7.Подробнее о себе. 7.Знаменитые личности. 

8 класс 1.Фитнес и спорт. 1.Известные спортсмены немецкоговорящих стран. 

2.Школьный обмен. 2. Школьный обмен – преимущества и недостатки. 

3.Наши праздники. 3. Праздники немецкоговорящих стран. 

4.Воздух Берлина. 4.Представление одного из городов Германии. 

5.Мы и окружающий мир. 5.Защищаем окружающую среду, экономим водные и энергоресурсы в 

школе и дома. 

6.Путешествие по Рейну. 6.Планирование путешествия. 

7.Прощальная вечеринка. 7. Организация прощальной вечеринки. 

9 класс 1.Будущая профессия. 1.Моя будущая профессия. 

2.Где мы живем. 2. Дом (квартира) моей мечты. 

3.Будущее. 3.Мой родной город в 22 веке. 

4.Еда. 4. Представляем меню бистро (школьной столовой). 

5.Выздоравливай! 5. Проблемы со здоровьем школьников. 

6.Мое место в политической жизни. 6. Политическая система немецкоговорящих стран. 

7.Планета Земля. 7.Защитим климат и окружающую среду. 

8.Что такое красота. 8.Важные проблемы подростков. 

9.Получай удовольствие! 9. Подростки в Германии. Любимые виды отдыха. 

10.Техника. 10. Я и техника вокруг меня. 

11.Стена – граница – зеленый пояс. 11. Известные люди немецкоговорящих стран (Мартин Лютер, Мария 

Терезия, Вильгельм Тель) или Из истории Германии. 

 

 

 

 



Приложение  4 

 

 

Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком 
(официальный сайт Совета Европы: http://www.coe.int). 

В системе CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней: 

A Элементарное владение 

A1 Уровень выживания 

A2 Предпороговый уровень 

B Самодостаточное владение 

B1 Пороговый уровень 

B2 Пороговый продвинутый уровень 

C Свободное владение 

C1 Уровень профессионального владения 

C2 Уровень владения в совершенстве 

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной 

речи.  

УМК для 5 – 6 классов позволяют обучающимся выйти на уровень А1 европейских языковых компетенций.  

 

Понимание: 

 
1. Аудирование 

 

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и чётко звучащей речи в 

ситуациях повседневного общения, когда 

говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. 

2. Чтение 

 

Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые предложения 

в объявлениях, плакатах или каталогах. 

 

http://www.coe.int/


Говорение: 

 
1. Диалог 

 
Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник повторяет по моей 

просьбе в замедленном темпе своё высказывание или перефразирует его, 

а также помогает мне сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу 

задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или 

интересующих меня тем. 

 
2. Монолог 

 

Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, 

где живу, и о людях, которых знаю. 

 

 

Письмо: 

 

1. Письмо 

 

Я умею писать простые открытки (например, поздравления с праздником), 

заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес 

в регистрационный листок в гостинице. 

 

 

УМК «Горизонты» для 7 – 9  классов позволяют выйти на уровень А 2  европейских языковых компетенций. 

 

Уровень Описание 

% соотношение 

словарного запаса к 

вышестоящему уровню 

% соотношение 

словарного запаса 

к уровню C2 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Могу представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо 

50 % 12 % 



и готов оказать помощь. 

A2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей 

семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с 

простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых 

выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные 

аспекты повседневной жизни. 

50 % 24 % 

B1 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на 

разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться 

в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо 

интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

67 % 48 % 

B2 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы 

постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из 

сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки 

разных мнений. 

81 % 72 % 



C1 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое 

значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с 

подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в 

научной и профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, 

хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение 

моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

89 % 89 % 

C2 

Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить 

связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. Говорю 

спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки 

значений даже в самых сложных случаях. 

  

 

 

Приложение 5 

 

 

Описание учебно–методического и материально–технического 

обеспечения образовательной деятельности учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Данная рабочая программа обеспечивается  компонентами УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов. 

В состав УМК входят: 

1. учебники (Lehrbuch - LB) для 5 – 9 классов. Учебники для 5 – 8 классов  состоят из 7 глав, страноведческих блоков, «Маленькой 

перемены»,  «Большой перемены», а также немецко – русского словаря. Учебник для 9 класса имеет другую структуру и состоит из 

11 глав, содержит страноведческих блок, грамматический справочник, перечень наиболее употребительных речевых образцов и 

немецко – русский словарь.  

С помощью красочного коллажа на титульной странице каждой главы происходит введение в тему. На страницах учебника 

расположены тексты, диалоги и упражнения, направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций: говорения, письма, чтения и 



аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе 

и собственных достижениях. 

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике «Страны и люди» представлена информация о немецкоязычных странах. 

Рубрика «Подумай!» содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить или закончить 

грамматическое правило. А проверить себя учащиеся могут по рубрике «Грамматика: коротко и ясно». 

Главы «Маленькая перемена» и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-й глав предназначены для повторения пройденного 

материала в игровой форме. Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы активного словаря. 

2. Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и содержит задания, помогающие школьникам овладеть техникой 

чтения и письма, лексикой и речевыми образцами, содержащимися в учебнике. Рабочая тетрадь содержит большое количество 

заданий игрового и творческого характера, например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, разгадывание кроссвордов и 

т. д., а также заданий, рассчитанных на обучение применению полученных знаний в жизни, например: рассказать о себе, своей семье 

и т. д., ключи к контрольным заданиям.  

3. Аудиоприложение на диске является неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к 

ним; задания по развитию навыков устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных 

навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по отработке отдельных звуков, ударения в словах, 

интонационными упражнениями. Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с шумами и 

посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, равно как и при естественной коммуникации. 

4. Контрольные задания для 5—9 классов являются неотъемлемым компонентом УМК «Горизонты» и содержат материалы для 

письменного контроля учащихся, который учитель проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы 

для итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности. 

5. Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она содержит подробную характеристику 

содержания и структуры УМК, раздел, освещающий цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму 

иностранному, а также методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей тетради, тексты 

для аудирования.  В Книге для учителя формулируются конкретные учебно-познавательные и коммуникативные задачи, даются 

комментарии к заданиям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по дифференцированному подходу к учащимся, в 

том числе и при выборе домашнего задания, указываются возможные варианты выполнения многих заданий. 

6. Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-материалы, размещённые на сайте:  http//www.prosv.ru/umk/horizonte 

7. Рабочие листы являются очень полным дополнением к материалам учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и 

возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. Рабочие листы предполагается использовать как 

на уроке, так и при домашней подготовке. На основе имеющихся в рабочих листах материалов можно изготовить карточки для изучения 



алфавита и правил чтения, ближе познакомиться с достопримечательностями городов немецкоязычных стран, активизировать 

грамматические и лексические навыки, проверить свои знания и умения. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 
К — комплект 

Д — демонстрационный  

№ п/п Наименование объектов и средств 
материально- 

Ко-
личеств
о 

Примечания 

 

 

технического обеспечения   

 
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 • Учебники   «Немецкий   язык» для 5—
9 классов (серия «Горизонты»). 

К  

 • Федеральный    государственный    
образовательный    стандарт основного 
общего образования. 

Д  

 • Примерная программа среднего 
образования по иностранному языку. 

Д  

 • Аверин М. М.,Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты» 5—9 классы. 

Д  

 • Книги для учителя к УМ К «Немецкий 
язык» для 5—9 классов. 

Д  

 • Немецко-русский   и   русско-
немецкий словари 

Д  

Книгопечатная продукция (для личного пользования обучающихся)  

2.  Учебники   «Немецкий   язык» для 

5—9 классов (серия «Горизонты»). 

 

К 

 

 



 

 

 

 

• Контрольные задания «Немецкий 
язык» для 5—9 классов (серия 
«Горизонты»). 

К  

   

  Печатные пособия 

3.  Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в рабочей 
программе 

Д  

 Карты на немецком языке: 

1.географические и политические 
карты немецкоязычных стран; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д  

 географическая карта России; Д  

 лексические плакаты на немецком 
языке; 

Д  

 символика родной страны; Д  

 символика немецкоязычных стран Д  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4.  Компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 

1  

 Магнитофон с поддержкой CD - 1  



MP3 

 Классная доска 1  

 Стенд для размещения творческих 

работ учащихся 

1  

 Стол учительский с тумбой 1  

 Тумбочка 2  

 Ученические  столы двухместные 

с комплектом стульев 

8  

Мультимедийные средства обучения 

5.  CD к УМК «Горизонты» для 

занятий в классе и 

самостоятельных дома 

Д  

 CD к различным УМК 

издательства «Cornelsen» 

Д,  К  

 Сайт дополнительных 

образовательных ресурсов УМК 

«Немецкий язык» серии 

«Горизонты» 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

 

  

 

 

Приложение 6 

Условные сокращения, используемые в рабочей программе 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

Минобрнауки РФ – министерство образования и науки Российской Федерации 

МАОУ гимназия 24 – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени М.В. Октябрьской г. Томска 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ИЯ 1 – иностранный язык (первый) 

ИЯ 2 - иностранный язык (второй) 

ИКТ – информационно – коммуникационные технологии 

СДП – системно – деятельностный подход Л.Г. Петерсон 

Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком: 

А1 – общеевропейский  уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

А2 – общеевропейский допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

 


