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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа  является приложением к основной образовательной программе МБОУ 
Брагинской СОШ № 11 

      
       

Цели и задачи. 

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

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

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

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

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

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

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

    

      Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—

9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их по-

тенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 

своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного 

из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том 

числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так 

называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятель-

ности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 
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Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-кулътурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них на-

рушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). 

Описание связи с другими учебными предметами: 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Впервые в языковом 

 образовании достигнута межпредметная соотнесенность в подходах к изучению как родного, 

так и неродных  языков, включая иностранные. Наличие межпредметной взаимосвязи по 

иностранному и русскому языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную 

культуру   на родном и иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют 

лингвистический кругозор учащихся, способствуют формированию культуры общения, 

содействуют общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается 

в том, что предметное содержание речи может затрагивать любые области знания 

(гуманитарные, естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть 

использована в любых сферах деятельности. Совместно с другими предметами изучение 

иностранного  языка способствует формированию и развитию у школьников в средней школе 

ключевых  надпредметных компетенций, включающих  образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

коммуникативную, социально-трудовую, а также компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Основные разделы  учебного курса 

 5-7 классы  

1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 

Покупки. Переписка . 

3. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года  

4. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 
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школьников . 

5. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды . 

 8-9 классы 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка . 

3. Страна и страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) . 

4. Природа и проблемы экологии. 

Перечень форм организации учебной деятельности: 

      Урок-путешествие,  

 урок-проект 

 урок - исследование 

 интегрированный урок 

 урок-игра 

 урок-конкурс 

Перечень методов организации учебной деятельности: 

- проблемное обучение; 

-развитие критического мышления; 

-Личностно-ориентпрованная технология 

 -проектная технология;  

      -игровые технологии;  

      - информационно-коммуникативные технологии;   

      -групповые технологии;  

     -здоровьесберегающие технологии. 

 Деятельностный подход  предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания 

узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели понимания того, что 

 именно нужно выяснить, освоить; выполнение учениками определённых действий для 

приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися способа действия, 

позволяющего осознанно применять приобретённые знания; формирование у школьников 

умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; включение 

содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.  
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-личностно-ориентированный подход 

 

 Организационные формы:  

 -учебная исследовательская деятельность;  

-изготовление учебных проектов; 

 

  Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспечить 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

 - информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем);  

 - коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы);  

 - самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

3. Описание места учебного предмета 

 

3.1. В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Немецкий язык» 

изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 516 

часов.  

 

3.2 
5 класс – 102 часа  (3 часа в неделю), 34 учебные недели 

6 класс  - 102 часа (3 часа в неделю), 34 учебные недели 

7 класс – 105часа (3 часа в неделю), 35 учебные недели, в 2018-2019 уч. году 34 

учебные недели,  102 часа 

8 класс -  105 часов (3часа в неделю), 35 учебных недель, в 2018-2019 уч. году 34 

учебные недели , 102 часа 

9 класс -  102часов (3часа в неделю), 34 учебных недель 

 

. Из 102 учебных часов 80%  базируются на урочную  деятельность на освоение базового 

уровня, 20% - неурочная деятельность, которые направлены на повторение  пройденной темы 

и тренировки грамматических навыков, на освоение повышенного уровня.  

 
Кла

сс 

Кол-

во 

часов 

 

Часов  

в  

неделю 

Урочная  

деятель- 

ность 

 80% 

Неурочная деятельность 20% 

Проект Урок- 

путешест 

вие 

Урок- 

конкурс 

Интегрир

ованный 

урок 

Урок- 

игра 

5 102 3часа 80 7 7 8 2 6 

 
Кла

сс 

Кол-

во 

часов 

 

Часов  

в  

неделю 

Урочная  

деятель- 

ность 

 80% 

Неурочная деятельность 20% 

Про

ект 

Пут

еше

ств

ие 

Уро

к- 

кон

кур

с 

Уро

к 

кон

цер

т 

Урок- 

соревнов

ание 

Интегрир

ованный 

урок 

Урок- 

игра 

6 102 3часа 72 7 5 3 2 2 1 9 

7 102 3 часа 75 4 11 4 2 2 2 5 

8 102 3 часа 75 4 14 3 2 2 1 4 

9 102 3 часа 72 4 12 7 1 1 3 2 

7(20

18-

2019

г.) 

102 3 часа 80 4 7 2 1 3 1 2 
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Тематическое планирование учебного курса, предмета 
 

Темы и основное содержание 

по темам 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 кл. 8 

кл. 

9 

кл 

1.Моя семья. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика 

человека 

9 10  24 16 

2.Свободное время:.(чтение, 

кино, театр, музей, 

музыка).Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

10 28 13  24 

3.Здоровый образ жизни: 

режим  труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

 6 12   

4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Переписка с  зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

36 18  27 15 

5.Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. 

4    24 

6.Окружающий мир. Природа: 

растения и животные. Погода. 

Проблемы зкологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе, в сельской местности.. 

Транспорт. 

30 20 30   

7.Средства массовой 

информации. Роль СМИ в 

жизни общества., пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

    28 

8 Страна  изучаемого языка и 

родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. 

Государственная символика. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.. 

13 20 55 87 5 

Итого: 102 102 102 102 102 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
 

5–6 классы 7–8 классы 9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

•  эмоционально-

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

•  позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении 

 гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

•  эмоционально-

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

•  позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении; 

•  уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

 •  уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим,  

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

 гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

•  уважение к истории, 

культурным и 

историческим памятникам; 

•  эмоционально-

положительное  

принятие своей этнической 

идентичности; 

•  уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству; 

•  уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им; 

•  уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья 

(своего и других людей), 

оптимизм в восприятии 

мира; 

•  потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

•  позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 готовность и способность к готовность и способность к готовность и способность к 
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участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

•  готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

•  потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

•  готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

•  потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

•  умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

•  готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

•  умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

•  готовность и способность 

к выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

•  потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

•  умение строить 

жизненные планы с учётом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

•  устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; 

•  готовность к выбору 

профильного образования; 

Выпускник получит возможность научиттся: 

   выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

•  готовность к 

самообразованию и 
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самовоспитанию; 

•  адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция; 

•  компетентность в 

реализации основ 

гражданской идентичности 

в поступках и 

деятельности; 

•  моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

способность к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентация на их мотивы и 

чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

•  эмпатия как осознанное 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других, выражающаяся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса; 

•  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

•  целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

•  осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

•  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

•  планировать пути 

достижения целей; 

•  устанавливать целевые 

приоритеты;  

•  самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

•  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

•  осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 
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по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

•  адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

•  основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

•  планировать пути 

достижения целей; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

•  построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

•  при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;  

•  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•  основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

•  осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

•  адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 
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задачи; 

•  адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

•  основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

•  прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

•  работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•  использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

•  работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•  задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

•  использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

•  учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

•  устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

•  аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

•  осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно использовать 
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•  формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

•  организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

•  осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•  работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•  основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

•  использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

•  отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  учитывать разные мнения и 

 основам коммуникативной 

рефлексии; 

учитывать и 

координировать отличные 

от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 
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стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

•  понимать  

относительность  мнений  и  

подходов  к  решению  

проблемы; 

•  продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

•  брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

•  оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

•  осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра; 

•  в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

•  вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии  с  

грамматическими  и  

синтаксическими  нормами  

родного языка; 

•  следовать морально-
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этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

•  устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

•  в совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

•  осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  давать определение 

понятиям; 

•  устанавливать причинно-

следственные связи; 

•  строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

•  обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

•  осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  давать определение 

понятиям; 

•  устанавливать причинно-

следственные связи; 

•  строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

•  обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

 основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

•  проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

•  осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 
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понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

•  основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим 

объёмом; 

•  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

•  основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

•  осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

•  основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

•  работать с метафорами – 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов; 

•  давать определение 

понятиям; 

•  устанавливать причинно-

следственные связи; 

•  осуществлять 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия; 

•  обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим 

объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

•  осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

•  строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

•  строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

•  объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

•  основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

•  структурировать тексты, 

включая умения выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

•  работать с метафорами – 

понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

работать с метафорами – 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов; 

•  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

основам рефлексивного 

чтения; 

•  ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

•  самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

•  организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

•  делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

  

Формирование ИКТ -  комтентности обучающихся 

 

5-6 кл. 7-8 кл.  9 кл. 

3. Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

 осуществлять фотосъемку 

изображений с помощью 

учителя в ходе учебного 

эксперимента;  

•  осуществлять фиксацию 

звуков с помощью учителя; 

•  использовать фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента; 

•  использовать различные 

компьютерные инструменты 

для обработки цифровых 

фотографий; 

 использовать результаты 

проведенной фиксации 

изображения и звука в ходе 

презентации коллективного 

проекта; 

•  вставлять готовые 

цифровые фотографии  в 

систему слайдов; 

•  проводить коррекцию 

изображений и звуков с 

помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

•  создавать готовые 

презентации на основе 

цифровых фотографий, 

используя смысловое 

содержание идеи; 

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 
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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: 

 •  использовать средства ИКТ 

для создания цифрового 

портфолио по предмету; 

различать  творческую  и  

техническую  фиксацию  

звуков  и  изображений; 

•  использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

4. Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

 набирать текст на родном 

языке в соответствии со 

своими возрастными 

особенностями; 

•  осуществлять комплексное 

редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать 

функции заливки; 

•  набирать текст на родном 

языке в соответствии со 

своими возрастными 

особенностями; 

•  подключать с помощью 

учителя устройства 

сканирования; 

 вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода 

печати; 

•  общеученическим навыками 

работы с текстом (подготовка 

докладов, рефератов); 

•  выбирать сканируемый 

объект, его параметры и 

характеристики; 

•  вставлять диаграммы, 

таблицы, блок-схемы, 

рисунки в текстовый 

документ в соответствии с его 

смыслом и содержанием; 

•  печатать  текст  с  помощью  

десятипальцевого  метода  

печати  с использованием 

слепого метода, повышением 

скорости работы с текстом 

(120–140 символов в минуту); 

•  самостоятельно подключать 

устройства сканирования к 

компьютеру; размещать 

создавать текст на русском 

языке с использованием 

слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•  сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

•  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 



 19 

сканируемый объект в 

необходимом по смыслу и 

содержанию визуальном ряде; 

•  подбирать характер 

оформления текста в 

соответствии с его 

стилистическим содержанием: 

эссе, очерк, сочинение, 

тезисный план и т. д.; 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода 

печати на русской и 

латинской клавиатуре, 

работать с текстом 

(подготовка докладов, 

рефератов); 

•  печатать текст с помощью  

десятипальцевого метода 

печати с  использованием 

слепого метода на всех 

раскладках клавиатуры, 

повышением скорости работы 

с текстом (120–140 символов 

в минуту); 

создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•  использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

7. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

создавать различные виды 

сообщений: диаграммы, 

карты, текстовую 

информацию; отправлять 

данные виды сообщений 

одному и нескольким 

пользователям; 

•  выделять главную идею 

сообщения; 

•  выделять структуру 

сообщения; 

•  выделять фрагменты 

сообщения;  

•  составлять вопросы к 

сообщению; 

использовать системы 

глобального 

позиционирования для 

вычисления расстояния между 

объектами, использовать 

полученные результаты  в 

качестве учебного 

эксперимента; 

•  работать со спутниковыми 

фотографиями – строить 

анализ и описание 

спутниковых фотографий; 

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;  
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•  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: 

 работать в группе над 

дизайном вики-сообщения; 

проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 составлять развернутый план 

презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией 

индивидуального или 

группового проекта; 

•  создавать информационное 

сообщение, отправлять его 

нескольким пользователям, 

отвечать на сообщения; 

•  использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена в 

условиях образовательной 

деятельности с разными 

участниками 

образовательного процесса 

(одноклассниками, 

родителями, учителями); 

создавать, редактировать, 

сохранять, передавать 

сообщение по локальной и 

глобальной компьютерной 

сети, формировать запрос и 

ответ на сообщение; 

•  уважать информационные 

права других людей;  

•  следовать правилам 

хорошего тона при общении в 

сети Интернет; 

•  использовать 

систематический обмен 

 использовать аудио- и 

видеоматериалы в своих 

выступлениях для большой 

аудитории; 

•  избирательно относиться к 

выбору текстового форума 

для общения в сети Интернет, 

выбирать форум в 

соответствии со своими 

учебными интересами и 

предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; 

•  использовать  возможности  

электронной  почты  для  

дистанционного обучения – 

получать задания, 

дополнительную информацию 

по предмету; 

•  избирательно относиться к 

выбору блога, выбирать 

тематический блог в 

соответствии со своими 

учебными интересами и 

предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; 

•  использовать технологии 

дистанционного обучения – 

получение задания по 

электронной почте; 

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 
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информацией средствами 

дистанционного общения; 

•  работе с возможными 

форумами, их 

предназначениями, 

принципами действия в них;  

•  использовать систему 

рассылок в электронной 

почте; 

•  работе с возможными 

блогами, их 

предназначениями, 

принципами  действия в них; 

грамотно формировать 

комментарии, ссылки, ответы;  

•  использовать 

гипермедиасообщения для 

информационного обмена в 

образовательной 

деятельности;  

•  реализовывать 

коммуникативное сетевое 

взаимодействие с помощью 

сообщения, составлять 

комментарии к сообщению, 

анализировать полученные 

комментарии; 

•  использовать правила 

этикета в общении в 

Интернете, составлять 

корректные сообщения, 

комментарии, запросы; 

организовывать свою 

деятельность по поиску 

информации, структурировать 

полученную информацию, 

своевременно передавать 

информацию в виде 

сообщения; 

•  формировать собственное 

информационное 

пространство, активно и 

корректно взаимодействовать 

со всеми участниками 

образовательного процесса с 

помощью электронной почты; 

•  использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

•  использовать возможности 

электронной почты для 

активного взаимодействия в 

условиях образовательного 

процесса; 

•  использовать возможности 

Интернета для создания 

собственного блога; 

самостоятельно выбирать 

тематику блога, быть 

администратором 

собственного блога или блога 

коллектива учеников; 

•  получать информацию 

средствами электронной 

почты; 

•  соблюдать нормы и правила 

информационной культуры, 

быть корректным участником 

информационно-правовых 

отношений; 

информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

первоначальным навыкам 

общения на возможных 

образовательных форумах: их 

назначениями, функциями, 

возможностями, правилами 

пользования; 

•  активно взаимодействовать 

в форумах в социальных 

образовательных сетях: 

корректно строить запросы, 

тексты сообщения, 

комментарии; 

•  быть участником группы, 

сообщества в Интернете;  

•  взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса с 

помощью Интернет; 

•  извлекать образовательную 

информацию на форумах, 

взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над вики-сообщением; 

•  участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

•  взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 
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избирательно относиться к 

ней; 

•  создавать сообщения в 

вики-среде; 

•  создавать индивидуальные и 

коллективные вики-

странички, работать над вики-

сообщением; 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

                 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 

5-6 кл. 7-8 кл.  9 кл. 

Выпускник научится: 

называть тему и цель 

исследования; 

•  выдвигать гипотезы и 

предлагать способы их 

проверки; 

•  вести запись исследования; 

•  владеть разными способами 

получения и использования 

информации, простейшими 

способами ее отбора и 

обработки (столбчатые 

диаграммы); 

•  работать со справочной 

литературой; 

•  находить информацию в 

справочной литературе; 

•  извлекать информацию из 

любого источника в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

•  использовать такие 

естественно-научные методы 

исследования, как 

наблюдение и эксперимент; 

•  использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных 

и исторических наук: опросы, 

постановка проблемы; 

•  описывать приведенный 

опыт по предложенному 

плану; 

•  ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

  обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

проекта (самостоятельно); 

•  составлять  (индивидуально 

или в группе)  план  решения  

проблемы (выполнения 

проекта); 

•  сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

•  самостоятельно определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения 

учебных межпредметных 

задач; ориентироваться в 

своей системе знаний и 

определять сферу своих 

жизненных интересов; 

•  уметь последовательно 

ставить вопросы для 

исследования поставленной 

проблемы и получения 

прогнозируемого результата; 

•  анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия; выявлять причины и 

следствия явлений; 

•  представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

•  уметь решать 

нестандартные задачи, 

алгоритмы которых не 

изучались; 

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, 
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обсуждаемой проблеме; •  распространять полученные 

знания на большую 

совокупность объектов, то 

есть находить и объяснять 

конкретные факты на основе 

теоретических обобщений; 

•  отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•  свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки; в ходе 

представления проекта давать 

оценку его результатам; 

•  сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников; 

•  понимать точку зрения 

другого (в том числе автора); 

•  проводить наблюдения 

природных и общественных 

явлений; описывать и 

объяснять эти явления и 

события с использованием 

базового уровня содержания; 

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 

описывать и анализировать 

ситуации, в которых 

возникают проблемы; 

•  ставить задачи, адекватные 

целям; 

•  планировать ресурсы; 

•  самостоятельно работать с 

каталогами в библиотеке; 

•  устанавливать параметры 

поиска; 

•  работать с электронными 

каталогами; 

•  устранять ошибки, 

допущенные при поиске 

информации; 

•  оформлять ссылки на 

источник информации; 

•  проводить оценку с 

использованием эталона; 

•  применять  критерии,  

исчерпывающие  основные  

планировать выполнение 

задания, используя модели, 

схемы, таблицы, простейшие 

методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

•  выбирать методы из 

предложенных учителем, 

необходимые для выполнения 

задания; 

•  использовать методы 

формирования 

информационной 

компетентности; 

•  выбирать и использовать 

под руководством учителя 

методы, подходящие к 

рассмотрению проблем;  

•  использовать 

математические методы и 

приемы: абстракция, 

доказательство от противного, 

 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

•  использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

•  использовать сочетание 

коммуникативных и 

индивидуальных форм 

деятельности по 

классификации и синтезу 

изучаемых природных и 

общественных явлений. 
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свойства  продукта; опровержение, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 

построение алгоритма (под 

руководством учителя); 

•  использовать такие 

естественно-научные методы 

и приемы, как эксперимент, 

теоретическое обоснование 

установленных границ 

применимости модели (под 

руководством учителя);  

•  проводить сравнительный 

анализ по описанию, 

объяснению, статистическим 

данным; 

•  прогнозировать; 

•  просто, ясно и точно 

выстраивать речевые 

высказывания, 

аргументировать, 

обосновывать свою точку 

зрения без предварительной 

подготовки; 

•  анализировать, сопоставлять 

факты, интерпретировать; 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 кл. 7-8 кл.  9 кл. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

– определять главную тему, 

общую цель или назначение 

текста; 

– выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

– объяснять порядок частей 

инструкций, содержащихся в 

тексте; 

– сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью 

 ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

– предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими);  

•  решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

 решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

– 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. 
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текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.;  

•  находить необходимую 

единицу информации в 

тексте; 

•  ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

– формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; определять его 

основные элементы,  

– сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте; 

текста: 

– определять назначение 

разных видов текстов; 

– понимать душевное 

состояние персонажей текста, 

сопереживать им; 

– ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент 

информацию; 

•  решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

– различать темы и подтемы 

специального текста; 

– выделять не только главную, 

но и избыточную 

информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления; 

•  анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления; 

анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

2.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, проводить проверку 

правописания; 

•  интерпретировать текст: 

– делать выводы из 

сформулированных посылок; 

– выводить  заключение  о  

намерении  автора  или  

главной  мысли текста; 

•  интерпретировать текст: 

– выводить  заключение  о  

намерении  автора  или  

главной  мысли текста; 

– обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

структурировать текст, 

оглавление; 

•  использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

•  интерпретировать текст: 

– обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

•  структурировать текст,  

•  преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, 

электронные, в частности – в 

 структурировать текст, 

списки, ссылки; 

•  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 
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выдвинутых тезисов; практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

•  интерпретировать текст: 

– сравнивать и 

противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера; 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание 

текста: 

– связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников; 

•  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; 

•  откликаться на содержание 

текста: 

– 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, использовать 

полученный опыт восприятия 

откликаться на содержание 

текста: 

– 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; 

•  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. 
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информационных объектов 

для обогащения чувственного 

опыта; 

•  высказывать оценочные 

суждения, 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 

 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты 

 5 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

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

– побуждение к действию, комбинированный диалог. 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

 Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 Делать  краткие сообщения на заданную тему.  

Аудирование 

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

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (основное понимание 

прослушанного). 

Чтение 

 Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

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

предвосхищать содержание внутри текста. 

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

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком. 

Письмо 

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

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

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в  странах изучаемого 

языка. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки. 

Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

  Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы.  

 Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки «sein», отрицания 

 „nicht" и „kein", слабые и некоторые сильные  глаголы в Präsens и Perfekt,  модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги). 

6 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

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

комбинированный диалог. 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

 Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

 Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

 Делать краткие сообщения на заданную тему. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 
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Чтение 

 Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

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

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

на второстепенные. 

 Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком. 

Письмо 

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

возраст, гражданство, адрес и т.д.). 

 Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

 Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (инфинитивный оборот, слабые и сильные глаголы со вспомогательными 

глаголами «sein», «haben», основные временные формы, степени сравнений 

прилагательных и наречий, возвратные глаголы, немецкие падежи, предлоги). 

 

7  класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 
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 Вести диалог-расспрос,  ритуализированный (этикетный)  диалог/ полилог  в 

стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 

этикета. 

 Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, 

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

рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но  и различные 

синонимичные средства с опорой на образец и без него.  

Говорение. Монологическая речь. 

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

 Выражать своё отношение к  прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже 

было известно – что ново. 

 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  

 Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

 Говорить в нормальном темпе. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио - и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания). 

Чтение 

 Читать с целью понимания основного содержания,  уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; членить текст на 

смысловые части;  прогнозировать содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

 Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

 Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии 

с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; пользоваться справочными материалами (словарём, 

лингвострановедческим справочником). 

 Письмо 

 Писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из текстов. 

 Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

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

высказываниях. 

(Курсивом выделены предметные результаты повышенного уровня) 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 
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 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

 Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

 Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

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

тематики основной школы 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(склонение имён прилагательных; неопределённо-личное местоимение man; основные 

формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt; порядок слов в 

сложносочинённом предложении и сложноподчинённом; модальные глаголы с 

неопределённо-личным местоимением man; предлоги с Dativ  и Akkusativ; придаточные 

дополнительные, условные, причины) 

 

8 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

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

проявлять заинтересованность, удивление. 

 Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

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

 Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 
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 Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

 Выражать своё отношение к прочитанному. 

 Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

 Говорить логично и связно. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

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

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания).  

 Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

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

Чтение 

 Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

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

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль. Читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь 

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

запрашиваемой или интересующей информации). 

 Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять основную идею текста, различать существенные и 

второстепенные  факты в содержании текста, анализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое), используя при необходимости словарь, сноски и 

лингвострановедческий справочник. 

Письмо 

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

изучаемого языка 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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

непосредственной опорой на текст. 

 Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

 Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетика 
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 Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

 Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

 Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союзами  wenn, als, nachdem; 

придаточные определительные предложения; Futur I; неопределённо-личное 

местоимение man; относительные местоимения; Präteritum Passiv, Präsens Passiv). 

 Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

9 класс 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

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

проявлять заинтересованность, удивление. 

  Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

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

 Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

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

 Выражать своё отношение к прочитанному. 

 Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

 Говорить логично и связно. 

 Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое  ударение, 

правильную интонацию). 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 
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 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

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

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания).  

 Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

 Делать выводы по содержанию услышанного. 

 Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

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

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

 Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

 Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и 

второстепенные  факты в содержании текста, анализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое), используя при необходимости словарь. 

 Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

 Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

 Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

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

изучаемого языка. 

 Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

 Писать электронные (Интернет) сообщения. 

 Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

 Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетика 
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 Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

 Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um …zu;  

придаточные предложения цели с союзом damit; глагольные формы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; отдельные глагольные формы в Konjunktiv: könnte) 

 Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 
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5. Содержание учебного курса 

6. Тематическое планирование 

Немецкий язык 

 

 5 класс (102 часа) 

Тема Краткое содержание 

Раздел  № 1,2      Моя семья, мои друзья  (10 часов) 

 Привет, 5 класс! Курс повторения. 

    (10 часов) 

                   Раздел №11         Страна изучаемого языка   (39 часов) 

1.Стар

ый 

немецк

ий 

город. 

Что в 

нём? 

(9 

часов) 

Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки; расширить словарный запас; описывать немецкий город, 

используя новый лексический материал в речи; вести диалог-расспрос в ситуациях «Знакомство», «Встреча на улице»; 

развивать умение возражать, используя отрицания „kein“ и „nicht“; 

повторить и систематизировать образование множественного числа существительных; выражать в простейшей форме свое 

мнение, согласие/несогласие с чем-либо в рамках тематики данной главы (погода, городские достопримечательности); 

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

необходимости словарем и сносками; 

воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера, построенные на языковом и речевом 

материале данной серии; 

работать над проектом „Ein Klassenfest zu Weihnachten. Was können wir da alles vorbereiten?“. 

 В 

городе

… Кто 

живёт 

здесь? 

        (9 

часов) 

Расширить лексический запас по подтеме; совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; читать 

тексты по подтеме с полным пониманием, пользуясь для осмысления текста сносками, словарем, языковой 

догадкой с опорой на словообразовательные элементы; читать тексты в группах и обмениваться информацией о 

прочитанном; развивать умения и навыки понимать на слух сообщения разного характера; совершенствовать 

умение рассказывать о городе и его жителях (в том числе с опорой на рисунок, ключевые слова); вести диалог-спор 

о погоде, обмениваться мнениями, высказывать различные точки зрения о городе и его жителях; 

познакомиться  с указательными местоимениями „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“ и учить 

сравнивать, сопоставлять предметы, используя их; работать над проектом. 

 Улицы 

города

. 

Какие 

они? 

       (9 

часов) 

Семантизировать новую лексику по контексту; работать со словарем; 

читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, смысловое членение текста; 

расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города, с опорой на рисунок и прослушанный текст; 

совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки; инсценировать диалоги и вести беседу по 

аналогии; письменно фиксировать устные сообщения (делать описания рисунков); 

совершенствовать умения и навыки аудирования; употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по 

подтеме; 

повторить спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е“ и „a“ в Präsens; тренировать в употреблении 

модальных глаголов „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“;продолжить работу над проектом. 

 Где и 

как 

живут 

люди? 

        

(12 

часов) 

Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки; 

отвечать на вопрос „Wo?“, т. е. указывать местоположение различных объектов в городе; называть адрес по-

немецки; 

познакомиться  с лексикой, необходимой для более подробного описания города; вести диалог-расспрос о разных 

городских объектах (ситуация «Ориентация в незнакомом городе»); выражать мнение об условиях жизни в домах и 

квартирах разного типа; описывать дома разного вида и назначения, учить комментировать план города; 

читать тексты с полным пониманием содержания описательного характера и небольшие по объему диалоги; 

развивать умения и навыки понимать на слух текст с опорой на рисунок; 

 продолжить работу над проектами. 

                                 Раздел №1,2         Моя семья, мои друзья      (11 часов) 

 У 

Габи 

дома. 

Совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; расширить словарный запас; воспринимать на слух 

небольшие по объему тексты (описание, диалог, рассказ); вести диалог-расспрос об обустройстве комнаты 

(квартиры); читать в группах тексты, отыскивая новые слова в словаре; обмениваться в группах информацией о  
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Что 

мы 

там 

видим

? 

        

(11 

часов) 

прочитанном; читать диалоги по ролям и инсценировать их; 

повторить спряжение глагола „helfen“ и употребление существительных в Dativ после этого глагола; 

познакомиться  с личными местоимениями в Dativ и их употреблением; познакомиться с глаголами с отделяемыми приставками; 

продолжить работу над проектами. 

Раздел  № 9     Природа и проблемы экологии    (19 часов) 

 Как 

выгля

дит 

город  

Габи  

в 

разны

е 

време

на 

года. 

        (9 

часов) 

Расширить словарный запас за счет лексики по темам «Погода» и «Праздники в Германии»; употреблять новую лексику в 

высказываниях по теме; вести телефонный разговор, обращая внимание на формы речевого этикета; 

описывать погоду в любое время года; соотносить поэтический текст немецких песен о временах года с русским переводом; писать 

поздравительные открытки к различным праздникам;  

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

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

познакомиться с образованием порядковых числительных. 

 Больш

ая 

уборка 

в 

городе

. 

Отлич

ная 

идея! 

Но… 

       

(10 

часов) 

Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; семантизировать 

самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст); воспринимать диалог на слух, читать его по ролям и инсценировать; работать 

над диалогами в группах с последующим обменом информацией о прочитанном; вести телефонный разговор, обращая внимание на 

формы речевого этикета; 

читать тексты, осуществляя выбор значимой информации; 

употреблять  предлоги „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ; повторить спряжение модальных глаголов „müssen“ и „sollen“ в Präsens; 

повторить употребление существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, „brauchen“; повторить степени сравнения 

прилагательных и наречий; познакомиться с имеющимися исключениями „gut, gern“ и др; 

начать работу над проектом „Wir bauen unsere eigene Stadt“. 

                                  Раздел  №1,2  Моя семья, мои друзья  (11 часов) 

 Снова 

приез

жают 

гости 

в 

город.   

Как  

вы 

думае

те, 

какие? 

       

(11 

часов) 

Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; расширить словарный 

запас; развивать умение инсценировать диалоги; 

расспрашивать партнера о его городе/селе; развивать умение читать с полным пониманием тексты описательного характера и диалоги, 

пользуясь сносками и словарем;  

развивать умение понимать со слуха сообщения, построенные на знакомом языковом материале; выражать свое мнение, давать оценку, 

делать предположение; описывать город, в том числе город, который проектируешь сам; 

употреблять „haben“ для указания на обладание, желание иметь что-либо; 

употреблять инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“ для выражения цели какой-либо деятельности; употреблять предлоги с Dativ и 

Akkusativ; продолжить работу над проектом. 
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                      Раздел   № 11     Страна изучаемого языка      (12 часов) 

 Наши 

немецк

ие 

друзья 

и 

подруги 

готовят 

прощал

ьный 

праздни

к. А 

мы? 

       (12 

часов) 

Расширить словарный запас; вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с подготовкой прощального праздника: украшение 

зала, подготовка праздничного стола, прием гостей и т. д.; вести диалог-расспрос о городе, изображенном на картинке; описывать 

город своей мечты; развивать навыки и умения аудирования; развивать навыки и умения чтения текстов с полным пониманием; 

познакомиться  с предлогами, требующими употребления Akkusativ. 

6 класс (102 часа) 

Раздел № 6 «Школа» 17часов 

 

Тема Краткое содержание 

Вводный 

курс.  

Здравствуй, 

школа! 

(5часов) 

Рассказывать о сказочных персонажах учебника; повторить слова по теме «Старый немецкий город»; высказывать своё мнение о 

профессиях, читать и инсценировать диалоги; рассказывать о своём городе, используя схему; читать текст поэтического характера. 

1.Начало 

учебного 

года.  

(12часов) 

Расширить словарный запас за счёт лексики по теме «Начало учебного года»;  использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: «давать оценку происходящим событиям», «высказывать своё мнение о начале учебного года, свои чувства и 

эмоции в связи с этим», «поздравлять с началом учебного года»; работать над словом – анализировать его словообразовательный 

состав, его сочетаемость с другими словами, вспомнить способы запоминания слов;  читать тексты с основным и полным пониманием 

содержания, используя при этом комментарий; систематизировать грамматические знания об образовании и употреблении Perfekt 

слабых глаголов; употреблять глаголы типа legen, stellen, hängen -  Was? – Wohin?; развивать фонетический слух, разграничивать звуки 

и слова по звучанию; работать над проектами. 

Раздел № 9 «Окружающий мир» 17 часов 
2.На улице  

листопад.   

(17часов) 

Употреблять новую лексику; догадываться о лексическом значении по словообразовательным элементам; читать с общим охватом 

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

прочитанного; употреблять Perfekt слабых глаголов; познакомиться с образованием  Perfekt сильных глаголов; употреблять глагол sein 

в Präteritum; распознавать слова на слух; воспринимать со слуха текст с предварительно снятыми трудностями; рассказывать о 

временах года; выражать собственное мнение по поводу любимого времени года и обосновывать его, используя оценочную лексику; 

инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с опорой на образец; работать над проектом. 

Раздел № 6 «Школа» 14 часов 
 

 3.Немецкие 

школы.  Какие 

они?   

(14 часов) 

Самостоятельно семантизировать лексический материал (с опорой на иллюстрации или контекст); употреблять новую лексику в 

различных речевых ситуациях; читать текст, осуществляя выбор значимой информации; читать аутентичные тексты с предварительно 

снятыми трудностями; познакомиться со спряжением возвратных глаголов на примере глагола sich befinden; повторить степени 

сравнения прилагатальных и наречий; повторить правила образования  Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; познакомиться с правилами образования Genitiv; обобщить знания о склонении  существительных в немецком языке; 

описывать различные типы школ с использованием иллюстраций и с опорой на текст; решать КЗ «рассказать о своей школе, оценить 

её», инсценировать диалоги, в том числе с частичной заменой реплик; вести диалог-обмен мнениями о школе своей мечты; 

воспринимать на слух небольшой текст, построенный на знакомом материале, с опорой на серию иллюстраций; воспринимать текст на 

слух и осуществлять самоконтроль понимания с помощью тестовых заданий; работать над проектом «Школа моей мечты».  

Раздел № 4 «Здоровый образ жизни» 14 часов 

 И что 

только 

не 

Расширить словарный запас по подтемам «Расписание уроков» и «Который час?»; систематизировать знания об употреблении 

предлогов с Dativ и Akkusativ; ознакомиться с Präteritum слабых и сильных глаголов и его употреблением в речи; воспринимать со 

слуха как отдельные слова и словосочетания, так и мини-тексты; читать с полным пониманием небольшие по объёму тексты 
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делают 

наши 

немецк

ие 

друзья 

в 

школе? 

(14 

часов) 

поэтического характера, а также тексты-комиксы; читать с пониманием основного содержания и высказываться о прочитанном, 

пользуясь оценочной лексикой; вести диалог-расспрос по данной теме; высказываться по поводу расписания, рассказывать о 

расписании, о котором мечтают школьники; вести двусторонний диалог – обмен мнениями по поводу любимых предметов с опорой на 

образец; составлять рассказ по рисункам и инсценировать его. 

Раздел № 3  «  Моя семья. Мои друзья» 14 часов 

 

 Один 

день  из 

нашей 

жизни. 

Какой 

он? 

(14 

часов) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

№ 8 

Расширить словарный запас за счёт лексики по теме «Свободное время»; употреблять лексику в беседе, в высказываниях по теме; 

работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, систематизировать лексику; инсценировать диалоги и вести 

беседу по аналогии, строить связное сообщение, описание; воспринимать на слух рассказы, диалоги и решать коммуникативные задачи 

на основе прослушанного; описывать внешность; беседовать о распорядке дня, о хобби; составлять рифмовки; обсуждать проблемы в 

группах; повторить основные временные формы глаголов (Präteritum, Perfekt); читать тексты с полным пониманием прочитанного, 

используя словарь, сноски, комментарий; прогнозировать содержание текста по заголовку; читать выразительно вслух. 

 

«Путешествие» 16 часов 

 
 

 

 

 Классна

я  

поездка 

по 

Герман

ии.  

Разве 

это не  

здорово

? 

        (16 

часов) 

Читать текст с полным пониманием содержания, опираясь на догадку и сноски; читать текст, включающий небольшое количество 

незнакомых слов, догадываясь об их значении по контексту; читать текст со словарём; распознавать и употреблять новую лексику; 

познакомиться с образованием Perfekt глаголов движения и перемены состояния; употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ; 

воспринимать на слух рассказы- загадки о городах, построенные на знакомом языковом материале; воспринимать на слух небольшие 

тексты типа объявлений, сводок погоды и т.д.; решать КЗ « расспросить, как пройти, проехать куда-либо», употребляя разнообразные 

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

знаков; решать КЗ «заказывать что-либо в кафе, ресторане»; работать над проектом. .Рассказать о Берлине, Бремене и Гамбурге с 

опорой на текст 

 

Раздел № 3 «Свободное время» 10 часов 
 

 В конце 

учебног

о года – 

весёлы

й 

маскара

д 

Расширить словарный запас за счёт лексики по подтеме « Одежда»; употреблять  новую  лексику в речи; общаться в группах; 

инсценировать диалог – обмен мнениями и составлять аналогичные; читать тексты с полным пониманием содержания, опираясь на 

иллюстрации.  
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7 класс (102 часа 

  

  

 
 

Тема Краткое содержание 
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Раздел № 11 «Страна изучаемого языка» 7 часов 
1.После летних 

каникул. Курс 

повторения  

(7 часов) 

Повторение лексики для решения коммуникативных задач: умения выказываться о том, где провёл 

 свои летние каникулы, выражения своего отношения к лету и летним каникулам. Расширение  

представлений уч-ся о немецкоговорящих странах. 

Раздел № 8 «Путешествие» 16 часов 
2.Что мы называем 

нашей Родиной?  

        (16 

часов) 

Читать с полным пониманием тексты, в том числе с помощью словаря, осуществляя в определённых 

случаях поиск информации и выборочный перевод; работать с лингвострановедческим комментарием, 

читать с пониманием основного содержания, вычленяя информацию из текста для использования её в 

речи; читать короткие тексты с полным пониманием содержания; систематизировать лексику по 

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

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

аргументировать его»; давать совет и обосновывать свой совет или предложение; высказываться по теме 

«Моя родина»; вести диалог-расспрос  

и диалог – обмен мнениями; воспринимать на слух рассказ и решать коммуникативные на основе 

прослушанного; употреблять имена прилагательные и роли определения к существительным; писать 

небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из текстов;  работать над проектом.  

Раздел № 11 «Страна изучаемого языка и родная страна» 16 часов 
3. Лицо города 

- визитная 

карточка 

страны  

         (16 

часов) 

Читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарий; осуществлять поиск 

информации  в тексте, выполняя тестовые задания; делать выписки из текста; систематизировать лексику по 

словообразовательному принципу; употреблять новую лексику в речи; употреблять Präteritum; употреблять 

неопределённо-личное местоимение man; воспринимать тексты на слух, использовать услышанную 

информацию в тексте; употреблять сложносочинённые  предложения с союзами und, aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen; вести дискуссию по теме «Город»; давать совет, вносить предложения, 

рекламировать что-либо, используя при этом элементарные доказательства и оценочные суждения; вести 

монолог по подтемам «Москва», «Мой родной город», «Города «Золотого кольца». 

Раздел  № 9 Окружающий мир» 16 часов 
4.Жизнь в 

современном 

большом городе. 

Какие проблемы 

здесь есть? 

 (16 часов) 

Расширить словарь по теме «Город» и использовать его при решении коммуникативных задач: «выяснить, 

как пройти, проехать, каким транспортом воспользоваться», «спросить, как найти аптеку, магазин и т.д. в 

городе»; читать небольшие по объёму высказывания в данных ситуациях, делать краткие сообщения; 

воспринимать на слух микродиалоги по теме «Ориентировка в городе» и указывать на плане места, где 

находятся в данный момент персонажи рассказа; воспринимать текст на слух и изображать на рисунке 

предметы, о которых идёт речь; читать тексты с полным пониманием содержания; читать с пониманием 

основного содержания, осуществляя поиск определённой информации в тексте; употреблять придаточные 

дополнительные предложения (daß-Sätze) , использовать их в речи; систематизировать знания о типах 

немецких глаголов – смысловых (основных), вспомогательных, модальных; употреблять модальные 

глаголы, а также модальные глаголы  с неопределённо - личным местоимение man; повторить предлоги с 

Dativ и Akkusativ; развивать навыки и умения диалогической  речи  с опорой на схему, план города; 

составлять диалог-расспрос с целью составления анкеты, делать подписи к рисункам с изображением 

дорожных знаков; работать над проектом. 

Раздел 11 «Страна  изучаемогоj  языка и родная страна» 16 часов 
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8 класс (102 часа) 

 Раздел   № 11 « Страна изучаемого языка»    (26часов) 

Тема Краткое содержание 

1.Как 

прекрасно было 

летом! 

26 часов 

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети. Ознакомление со 

страноведческими реалиями ФРГ .Привлечение внимания уч-ся к особенностям жизни детей ФРГ. 

Развитие умения пользоваться справочной литературой, словарём. Комментариями. Придаточные 

предложения причины. 

Раздел № 6 «Школа» (27часов) 

 

 В 

деревне 

есть 

тоже 

много 

интерес

ного  

       (16 

часов) 

Семантизировать самостоятельно лексический материал с опорой на контекст; толковать некоторые понятия 

по-немецки; догадываться о лексическом значении слова по словообразовательным элементам; читать 

тексты с полным пониманием содержания прочитанного; читать  с полным пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск заданной информации в тексте; развивать навыки и умения монологической 

речи с опорой на информацию из текста; передавать прямую речь с помощью придаточных дополнительных 

предложений, сообщая, кто что сказал, о чём спросил и т.п.; тренировать форму будущего времени в его 

употреблении; сообщать, кто кем хочет  стать, и обосновывать суждение с помощью придаточных 

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

и порядке слов в этих предложениях; вести диалог-расспрос (односторонний и  двусторонний), выражать 

своё мнение, советовать, предлагать; воспринимать тексты на слух и осуществлять контроль понимания с 

помощью тестовых заданий; работать над проектом 

 «Деревня будущего». 

 

Раздел № 9 «Окружающий мир» 14 часов 

5. Защита 

окружающей 

среды – самая 

актуальная 

проблема 

сегодня. Или?                     

(14 часов) 

Читать тексты с полным пониманием, предварительно отыскав незнакомые слова в словаре или пользуясь 

сносками; читать тексты с пониманием основного содержания, осуществляя выбор значимой информации; 

делать запрос информации и обмениваться информацией, полученной из текстов при чтении в парах и 

группах; распознавать новую лексику и употреблять её в различных словосочетаниях; систематизировать 

лексику на основе ассоциативных связей и по словообразовательным элементам; употреблять придаточные 

дополнительные и условные, а также придаточные  причины; систематизировать грамматические знания о 

структуре  немецкого предложения; аргументировать своё высказывание, давать совет, готовить тезисы  для 

выступления на конференции «Junge  Naturfreunde»; обсуждать проблемы защиты окружающей среды; 

писать письмо в молодёжный журнал; воспринимать на слух небольшие по объёму тексты .. 

 

Раздел № 5 «Спорт» 17 часов 
6.В здоровом 

теле здоровый 

дух.  

(19 часов) 

Самостоятельно выбирать в тексте ключевые слова в качестве опор для последующего обсуждения 

прочитанного; читать тексты с последующим обменом информацией между отдельными группами 

учащихся; кратко передавать содержание прочитанного, используя придаточные дополнительные 

предложения и придаточные причины; употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях; 

объяснять, обосновывать свои высказывания, используя союзы darum и deshalb; вести диалог-расспрос типа 

интервью по теме; составлять тезисы своего выступления о важности занятий спортом; воспринимать на 

слух небольшие по объёму тексту типа диалогов или интервью  и осуществлять контроль понимания с 

помощью тестовых заданий; употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ; тренировать предлоги с двойным 

управлением; писать письмо другу о любимом виде спорта. 
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9 класс (102 часа) 

 

Тема Краткое содержание 

      Раздел     № 11 «  Страна изучаемого языка «  (7часов), № 6 «Школа» 3 часа 

                                                                           
 

Прощайте, 

каникулы!  

(Курс повторения) 

( 10 часов)  

Вспомнить, где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы; читать текст с 

пониманием основного содержания; читать текст с полным пониманием с 

предварительно снятыми лексическими трудностями; повторить систему школьного 

образования Германии, тренировать придаточные дополнительные предложения, 

придаточные причины; вспомнить употребление страдательного залога; рассказывать 

о нашей школьной системе; воспринимать на слух и понимать школьные анекдоты; 

читать с опорой на фонограмму экспозицию к тексту; читать с полным пониманием 

отрывок из журнальной статьи. 
 

                                   Раздел №3  «  Свободное время «  (24 часа) 

• Каникулы и 

книги. Они 

связаны друг 

с другом. 

      (24 часа) 

Читать с полным пониманием высказывания немецких школьников об их отношении к 

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

человека книги; читать с предварительно снятыми лексическими трудностями отрывок 

из романа Г. Фаллады; читать стихотворения Ф. Шиллера, Гете, Г.Гейне, высказывать 

своё мнение о прочитанном; читать художественный текст с пониманием основного 

содержания; читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно 

снятыми лексическими трудностями; описывать серию рисунков, характеризовать её 

персонажей, рассказывать о любимых книгах; воспринимать на слух анекдоты об 

известных немецких писателях; тренировать в употреблении Präsens,  Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv; повторить инфинитивный оборот um …zu + 

Infinitiv; познакомиться с придаточными предложениями причины; читать 

художественный текст, выделять в нём описание природы. 

А сейчас уже 

школа! 

27 часов 

Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Вальдорфские 

школы – школы без стрессов. Расписание уроков. Школьный обмен. Чтение текстов с 

полным пониманием с использованием словаря, сносок и комментария. Осуществление 

поиска информации в тексте. Будущее время. Придаточные определительные 

предложения. 

Раздел № 8 «Путешествия» 21 час 

Мы готовимся 

к поездке по 

Германии 

21 час 

Мы готовимся к поездке по Германии. Перед началом путешествия важно изучить карту. 

Что мы возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для 

путешествующих. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. Придаточные 

определительные с относительными местоимениями в родительном и дательных 

падежах. 

Раздел  № 11 «Страна изучаемого языка» 28 часов 

Путешествие  

по Германии 

28 часов 

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие по 

Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая 

романтическая река Германии. Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов 

Германии. Решение коммуникативных задач в процессе работы над языковыми навыками 

и речевым материалом. Овладение новыми лексическими, грамматическими и 

страноведческими знаниями, речевыми умениями и навыками. 
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                               Раздел  № 2        « Мои друзья»     (16 часов) 

• Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие 

проблемы её 

волнуют ? 

         (16 

часов) 

Читать отрывок журнальной статьи с опорой на фонограмму с пониманием основного 

содержания; слушать высказывания юношей и девушек о том, что для них важно; 

читать с полным пониманием и давать толкование названных проблем; рассказывать о 

современной немецкой молодёжи на основе полученной информации, рассказывать о 

проблемах нашей молодёжи; читать художественный текст с пониманием основного 

содержания; расширить словарь с помощью словообразования; закрепить новый 

лексический и грамматический материал: statt …zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv; 

прослушать и понять информацию о телефоне доверия для молодёжи в Германии с 

предварительно снятыми лексическими трудностями; характеризовать современную 

молодёжь; читать тексты разных жанров по проблематике главы. 
 

Раздел  №7  « Выбор профессии» ( 24 часа) 

• Будущее 

начинается 

уже сегодня. 

Как обстоят 

дела с 

выбором 

профессии? 

       ( 24 часа) 

Вспомнить школьную систему Германии; читать схему школьного образовании и 

определять, когда и где начинается в немецкой школе профессиональная подготовка; 

познакомиться с двойственной системой профессиональной подготовки в Германии; 

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

читать отрывки из журнальных статей и обмениваться информацией; читать 

утверждения, вычленять глаголы и определять их управление; читать высказывания 

немецких школьников об их планах на будущее и вычленять местоименные наречия; 

повторить употребление um…zu + Infinitiv, statt …zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv, 

придаточных предложений причины; воспринимать на слух текст и понимать его 

основную мысль; высказывать своё мнение, что особенно важно при выборе 

профессии; читать высказывания немецких юношей и девушек о том, что они думают 

о выборе профессии, и обсуждать прочитанное; читать текст  с пониманием основного 

содержания; читать газетные объявления и определять их назначение (по опорам) 

 

 

 
 

Раздел Средства массовой информации (28 часов) 

• Средства 

массовой 

информации. 

Они 

действительн

о четвёртая 

власть 

        ( 28 

часов) 

Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, и коротко 

сформулировать его основное содержание; читать с полным пониманием текст с 

предварительно снятыми трудностями; читать газетные статьи и обмениваться друг с 

другом информацией о прочитанном; читать с выбором интересующей информации; 

ознакомиться с новой лексикой; воспринимать на слух основное содержание и понять 

сообщение двух девушек о своей работе в свободное время; читать предложения и 

определять падеж существительных после предлогов Dativ и Akkusativ; тренироваться 

в употреблении предлогов с Genitiv; читать высказывания немецкого школьника и 

двух взрослых и определять многозначность союза wenn; ознакомиться с правилом 

употребления союза wenn в придаточных условных предложениях и в придаточных 

предложениях времени; читать и инсценировать полилог; обсуждать проблему с 

товарищами, высказывая своё собственное время; высказывать своё мнение  о чтении 

книг, газет и журналов; рассказывать о своём друге по переписке; ознакомиться с 

результатами опроса о предпочтениях в сфере средств массовой информации, 

представленными в таблице; выражать своё мнение о культуре речи в Германии и у 

нас. 
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Планируемые результаты 
5 класс 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

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

отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

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

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

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

запрашивать информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на 

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

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

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

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

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

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

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

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

выражая свое мнение и отношение. 

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

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Чтение 
       Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

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

(ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль;  выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; догадываться 

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

элементам, по контексту);  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

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

текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

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

др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 

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

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

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

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

 составлять план. 
 

Языковые знания и навыки 

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

грамматического материала. 

     Фонетическая сторона речи.  
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

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

правильной интонации в различных типах предложений. 

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

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

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

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

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

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

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

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

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

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); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

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

с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

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

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

обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 
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Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

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

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

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

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

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

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 
 

Социокультурные знания и умения 

 

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

культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 *о значении немецкого языка в современном мире; 

 

*о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем; 

*о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;*о различиях в речевом 

этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 
Компенсаторные умения 

 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

собеседника. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

    Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

 пользоваться  двуязычным словарем; 
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 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

6 -й класс –  1 0 2  часа 
 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Содержание  тем  учебного  курса. 

.Говорение 

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

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

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

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

   Ведение  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

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

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога-1—2 мин. 

При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

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

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

учащегося. 

При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

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

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

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование  следующих умений: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные 

типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, понимания 

несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

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

аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

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

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

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

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

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

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

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

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

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

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

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 

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

необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

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

включая адрес), выражать пожелания  

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

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

сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес). 
 

Языковые знания и навыки 

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

навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих  

культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;  

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

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

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

Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

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

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

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

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных 

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

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

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

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

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

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 

Социокультурные знания и умения 

 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

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

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

школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

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

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

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   
 
Предусматривается овладение умениями: 

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

немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке. 
 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

собеседника. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

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

предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;     

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

события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;    

 классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации  в 

учебных и справочных пособиях, словарях;  

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

определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление 

вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;    

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

краткий пересказ, составление аннотации,  участвовать в совместной деятельности, учебном 

диалоге. 

 Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

7 -й класс –  1 0 2  часа 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

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

отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих 

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

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

делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

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

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

при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; 

дать совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою 

точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

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

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. При 

овладении монологической речью школьники учатся:  описывать иллюстрацию;  высказываться на 

заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией 

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

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

отношение;  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова 

/ план и без опоры;  давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

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

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

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

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

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

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

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

(ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и лингвострановедческим 
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справочником, словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - читать несложные 

аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать 

необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

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

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

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

Объем текста для чтения — около 500 слов. 

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

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

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

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

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

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

проектной деятельности. 
 

Языковые знания и навыки 
 

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

грамматического материала. 

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

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

произношения различных типов предложений. 

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

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

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

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

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

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

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

изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, 
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государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности;                                                                                                

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

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

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

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

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

длятся перемены;  как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;  

распорядок дня у немецких детей;  что они едят на завтрак, обед, ужин;  что делают в свободное время, 

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

животные, что значит быть другом животных;  как подготовиться к коллективной поездке класса куда-

либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе);  на чем можно ехать;  как 

ориентироваться в незнакомом городе;  как заказать еду в ресторане;  как одеться в соответствии с 

ситуацией, модой;  транспорт и правила уличного движения;  витрины магазинов и названия улиц;  

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

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

людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  отдельные страницы из 

истории спорта и Олимпийских игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

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

словосложением:  прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

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

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  

     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                              

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

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

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

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

предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                — 

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

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

Морфология 

     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

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

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

— Futurum;                                                                                                                                                    — 

степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                    — 

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

Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                 — 

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

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

,‚Wohin?”;                                                                                                                                                — 

предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       — 

предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

 

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

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

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

Они овладевают знаниями: 
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 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

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

наследии этих стран; 

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

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать учебные проблемные задачи;  

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

  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 классификация и организация информации; 

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

логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 -й класс –  1 0 2  часа 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение                                                                                                                                           1. 

Диалогическая речь                                                                                                                                 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать и обосновывать 

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

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

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

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

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

         Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

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

Монологическая  речь                                                                                                              Дальнейшее 

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

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

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

окружающей среды). 

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

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

... gemacht“. 

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

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

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

Аудирование 
              Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

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

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

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

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

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

аудирования — до 1,5 мин. 

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

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
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(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

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

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его 

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

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

лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее 

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

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

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

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

позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 

интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

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

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

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

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

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

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

проектной деятельности. 
 
Языковые знания и навыки 

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

грамматического материала. 

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

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

произношения различных типов предложений. 

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

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

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

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

     Грамматическая сторона речи 

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

 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

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

качестве союзных слов; 

 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 
 

Социокультурные знания и умения 

 

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

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

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

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

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

наследии этих стран; 

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

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формируются и совершенствуются умения:    

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

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

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

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

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

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

         Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

9 -й класс –  1 0 2  часа 
 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения. 

 
Говорение 
          1. Диалогическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных ситуациях общения. 

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

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

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

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

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

               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         используя 

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

    2. Монологическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер общения: 

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

изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 

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

обосновать. 

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

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

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

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

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

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

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

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

аудирования — до 1,5 мин. 

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

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

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

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

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его 

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

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

лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее 

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

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

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

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

позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 

интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
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просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

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

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

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

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

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

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

проектной деятельности. 
 

Языковые знания и навыки 

 

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

грамматического материала. 

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

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

навыки произношения различных типов предложений. 

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

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

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

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

конверсия. 

    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в 

незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 

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

прилагательное, глагол). 

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

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

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

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

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

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

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

упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
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предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

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

 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während; 

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

качестве союзных слов; 

 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 
 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

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

изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

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

наследии этих стран; 

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

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:   

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 
Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Планируемые результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
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предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

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

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

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -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 \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

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

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

 словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   

существительное   (die   Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его 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, 

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). 

-предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

 -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 неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

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

-сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

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

-сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist). 

-сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss). 

-сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch). 

-сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

-сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen). 

-сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

 Распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

 Распознавать и употреблять в речи: 

-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). 

-местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, 

sich waschen). 

 Распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой 

артикли, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; \ 
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предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

 Распознавать и употреблять в речи: 

-местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

-омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

-Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

-количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия 

и т.д; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ни…ни, не 

только, но и... 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы ; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное»  и «Причастие II+существительное»). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на 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 страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ  (6 класс) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Проверочная работа за курс 5 класса 1 ч.  

2 Итоговый тест по теме «Начало учебного 

года» 

1 ч.  

3 Итоговый тест по теме «На улице листопад» 1 ч.  

4 Итоговый тест по теме «Немецкие школы, 

какие они?» 

1 ч.  

5 Итоговый тест по теме «Что делают наши 

немецкие друзья в школе?» 

1 ч.  

6 Итоговый тест по теме «Один день нашей 

жизни. Какой он?» 

1 ч.  

7 Итоговый тест по теме «Поездка с классом по 

Германии. Как это здорово!» 

1 ч.  

8 Итоговый тест по теме «В конце учебного 

года – веселый карнавал» 

1 ч  

9 Промежуточная аттестация 1 ч.  

ИТОГО:                                                                                   9 ч.                                                    
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 
Раздел «Страна изучаемого языка» -5часов 

Здравствуй, школа! (курс повторения) (5 ч.); сентябрь  

 
№ 

урока  

  

Дата Тема урока Корректиров

ка 

1 20..09 Здравствуй, школа!  

2 21..09 Кто помогает нам при изучении 

иностранного языка? 

 

3 25..09 В городе. Урок-путешествие.  

4 27..09  Люди и их профессии. Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

 

 

5 28..09 Обобщающее повторение по теме 

«Здравствуй школа». Проверочная работа. 

. 

Раздел-«Школа» 12 ч. 

§1. Начало учебного года. Он везде одинаков? (12 ч.);  
сентябрь-октябрь 

№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Корректировк

а 

6 

(1)  

02.10 Начало учебного года. Везде ли он одинаков? 

Спряжение возвратных глаголов в настоящем 

времени.  

 

7 

(2) 

04.10 Поздравляем с началом нового учебного года. 

Винительный падеж сущ-ых. Урок-концерт. 

.  

8 

(3) 

.05.10 Начало учебного года в Германии.    

9 

(4) 

09..10 Начало учебного года в разных странах.    

10 

(5) 

   .11.10 Чем мы занимались летом? Прошедшее время 

слабых глаголов (перфект)  

  

11 

(6) 

12.10. Моя первая учительница.    

12  

(7) 

16..10 Мы внимательно слушаем. Аудирование.    

13 

(8) 

.18.10 Чтение текста с полным пониманием.  

14 

(9) 

19..10 Контроль домашнего чтения.  Претеритум.   

15 

(10)  

23..10 Страноведение. Географическое положение  

Германии. Урок-путешесвие 

.  

16 

(11) 

25..10 Обобщающее повторение по теме «Начало 

учебного года». Проект 

 

17 

(12) 

26..10 Итоговый тест по теме «Начало учебного года».  

Раздел «Природа и проблемы экологии»-17 ч. 

§2. На улице листопад (17 ч.); октябрь-ноябрь  
№ 

урок

а  

 

Дата  Тема урока Корректиров

ка 

18 30.10 Времена года – осень. Безличные  
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(1) предложения. Работа над ошибками 

19 

(2) 

.01.11 Погода осенью. Сложные имена 

существительные.  

 

20 

(3)  

.02.11 Осень на селе. Диктант по теме «Осень».  

21 

(4) 

.13.11 Собираем урожай. Перфект сильных 

глаголов.  Урок-игра. 

 

22 

(5) 

.15.11 Собираем урожай. Спряжение глагола «быть» 

в Претеритум.  

 

23 

(6) 

.16.11 Вопросительные предложения с 

вопросительным словом «когда?» 

 

24 

(7) 

.20.11 Животные осенью.   Урок-игра.  

25-26 

(8-9) 

.22.11 

.23.11 

Перфект сильных и слабых глаголов.   

27 

(10) 

27..11 Мы внимательно слушаем. Аудирование.   

   28 

(11) 

29.11 Идем за покупками. Д/речь. 

Урок - игра 

 

29 

(12) 

.30.11 Степени сравнения имен прилагательных.  

30 

(13) 

04.12 Чтение текста с полным пониманием.   

31 

(14) 

06.12 Изготовление и запуск бумажных змеев. 

Страноведение. Урок-игра. 

 

32 

(15) 

.0712 Итоговый тест по теме «На улице листопад».  

33 

(16) 

11.12  Работа над ошибками. Контроль домашнего 

чтения. 

 

34 

(17) 

13.12 Защита реферата по теме «На улице 

листопад» Проект 

 

Раздел «Школа»-14 ч. 

§3. Немецкие школы, какие они? (14 ч.); декабрь  
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Корректиров

ка 

35 

(1) 

14.12 .  Введение лексики по теме «Школа».    

36 

(2) 

18.12 Школьное здание. Словарный диктант.    

37 

(3) 

20.12 Классная комната.  Урок-конкурс.  

38 

(4) 

21.12 Немецкие школы. Какие они?  

39 

(5) 

.25.12 О каких школах мечтают дети? 

Урок-проект. 

 

 

40 

(6) 

.27.12 Спряжение возвратных глаголов. 

Родительный падеж имён  существительных. 

.  

41 

(7) 

.10.01 Склонение имён существитель-ных  

42 .11.01 «Петер и Клаус идут в школу». Диалог.  
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(8) 

43 

(9) 

    .15.01  Проект моей школы. Проект 

  

 

44 

(10) 

.17.01 Контроль аудирования.   

45 

(11) 

.18.01 Контроль монологической речи по теме «Моя 

школа». Проект  

 

46 

(12) 

22.01 Обобщающее повторение по теме «Немецкие 

школы».  Урок-соревнование. 

 

47 

(13) 

.24.01 Итоговый тест по теме «Немецкие школы. 

Какие они?». 

 

48 

(14) 

.25.01 Страноведение. Что мы знаем о Германии. 

Работа над ошибками.  Урок-игра. 

 

Раздел «Здоровый образ жизни»-14 ч. 

§4. Что делают наши немецкие друзья в школе (14ч.);                    

январь-февраль 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Корректировк

а 

49 

(1) 

29.01 . Расписание занятий.   

50 

(2) 

01.02 Часы. Урок-игра.  

51(3) 05.02 Режим дня. Спряжение модального глагола 

(мочь) 

 

52(4) .07.02 Делу время – потехе час.   

53(5) .08.02 Собираем портфель. Предлоги с дательным 

падежом.  

 

54 

(6) 

.12.02 Претеритум слабых и сильных глаголов.    

55(7) 14.02. Образование трёх основных форм глаголов.  

56(8) .15.02 Д/речь. Читаем и дискутируем.     

57(9) 19.02. Аудирование. Мы внимательно слушаем.   

58(10) 21.02 Чтение с пониманием  

основного  

содержания. 

 

 

59(11) 22.02 Чтение диалога с полным пониманием.  

60(12) 26.02 Чтение сказки «Золушка» с полным пониманием. 

Интегрированный - урок 

 

61(13) 28.02 Страноведение по теме, «Какие книги любят 

читать немецкие дети?». 

 

62(14) 01.03 Итоговый тест по теме «Что делают наши 

немецкие друзья».  Интегрированный урок.   

 

Раздел «Моя семья. Мои друзья»-14 ч 

§5. Один день нашей жизни. Какой он? (14ч.); 

февраль-март 
№ 

урока  

 

Дата Тема урока Корректиров

ка 

63(1) .05.03 Распорядок дня. Спряжение возвратных 

глаголов. Работа над ошибками. 

 

64(2) 07.03 Предлоги, требующие дательного падежа   

65(3) .12.03 Чтение текста с полным пониманием  
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66(4) .14.03 Хобби.  Урок-конкурс Подготовить 

вопросы к 

интервью. 

67(5) 15.03. Склонение имен сущ-ых. Типы склонения.    

68(6) 

 

19.03. Читаем и дискутируем. Д/речь.    

69(7) 21.03 Чтение поэтических текстов-комиксов Урок -  

конкурс. 

 

70(8) 22.03 Обобщающее повторение по теме «Один день 

нашей жизни. Какой он?» Проект. 

 

71(9) .02.04 Аудирование. «Самые любимые увлечения в 

Германии».  

 

72 

(10) 

 

04.04 Чтение текста с пониманием основного 

содержания 

 

73 

(11) 

.05.04 Страноведение. Увлечения, которые 

особенно популярны в Германии. Урок - игра 

 

74 

(12) 

09.04 Итоговый тест по теме «Один день нашей 

жизни. Какой он?».  

 

75 

(13) 

 

.11.04 Работа над ошибками. Проект «Мой режим 

дня» 

 

76 

(14) 

12.04 Чтение текста с полным пониманием  

 

Раздел «Страна изучаемого языка»-16 ч 
 

§6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! (16 ч.); 

март-апрель 
№ 

урока  

  

Дата Тема урока Корректиров

ка 

77 

(1) 

16.04 . Введение лексики по теме «Поездка с классом».  

78 

(2) 

18.04 Подготовка к поездке в Германию.  Урок-

путешествие. 

 

79 

(3) 

19.04 Путешествие по Берлину. .   

80 

(4) 

23.04 Поездка во Франкфурт – на - Майне.      

81 

(5) 

25.04 Поездка в Бремен. Предлог «с» с глаголами 

движения.  

 

82 

(6) 

26.04 Перфект с глаголами движения. Урок - 

соревнование 

 

83 

(7) 

30.04  Инфинитивный оборот с частицей «  zu».  

84 

(8) 

07.05 Предлоги с дательным падежом.   

85 

(9) 

10.05 Предлоги с винительным падежом.   

86-87 

(10-

11) 

 

14.05 

Ориентируемся в незнакомом городе. 

Урок путешествие (2-ой) 

 

88 

(12) 

       16.05 Читаем и дискутируем.   
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89 

(13) 

17.05 Аудирование по теме «Город».   

90 

(14) 

21.05 Обобщающее повторение по теме «Поездка 

классом по Германии».  Проект. 

 

91 

(15) 

23.05 Страноведение по теме «Поездка классом»  

Урок- путешествие. 

 

92 

(16) 

24.05 Итоговый тест по теме «Поездка с классом по 

Германии». 

 

Раздел «Моя семья. Мои друзья»-10 ч. 

§7. В конце учебного года – веселый карнавал (10 ч.); 

май  
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока Корректиров

ка 

93 

(1) 

28.05 Работа над ошибками. Готовимся к карнавалу.  

Урок- игра. 

 

94 

(2) 

30.05 Будущее время глагола.   

95 

(3) 

 Мой карнавал. Словарный диктант  

96 

(4) 

 Читаем и дискутируем по теме «Одежда»  Урок- 

игра. 

 

97 

(5) 

 Итоговый тест по теме «В конце учебного года – 

веселый карнавал» 

 

98 

(6) 

 Работа над ошибками. Тренировочные 

упражнения. 

 

99 (7)  Промежуточная аттестация  

100 

(8) 

 Анализ промежуточной аттестации. Контроль 

устной речи (диалогической) 

 

101 

(9) 

 Контроль устной речи (монологической)  

102 

(10) 

 Итоговый урок. Урок-концерт   
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7 класс 

 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 
Контрольная работа по теме «Летние 

каникулы» 
1 ч. 17.09 

2 
Итоговый тест по теме «Что называем мы 

нашей Родиной?» 
1 ч. 19.09 

3 
Итоговый тест по теме «Лицо города – 

визитная карточка страны» 
1 ч. 05.12 

4 

Итоговый тест по теме «Жизнь в 

современном большом городе.  Какие там 

проблемы?» 

1 ч. 23.01 

5 
Итоговый тест по теме «В деревне есть много 

интересного» 
1 ч. 01.03 

6 

Итоговый тест по теме «Охрана окружающей 

среды - самая актуальная проблема сегодня. 

Или?» 

1 ч. 12.04 

7 
Итоговый тест по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
1 ч. 24.06 

8 Промежуточная аттестация 1 ч. 27.05 

 

ИТОГО: 8 ч. 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел №11 «Страна изучаемого языка» (7 часов) 

1. После летних каникул (7 часов)  
№ 

урока  

  

Дата Тема урока  

    

Корректиров 

ка 

    1 03.09 Встреча в школе после летних каникул.  . 

2 05.09 Прямой и обратный порядок слов в предложении, 

рамочная конструкция.  

.  

3 07.09 Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 

Образование порядковых числительных.   

 

4 10.09 Где говорят по-немецки?    

5 12.09 Повторение «Школа», «Времена года». Урок-

конкурс. 

   

6  

14.09 

 

 

Обобщающее повторение темы «После летних 

каникул» 

  

7  

17.09 

Контрольная работа по теме «Летние каникулы»  

Раздел №8 «Путешествие» (16 часов) 

2. Что называем нашей Родиной? (16 часов) 
№ 

урока  

 

Дата  Тема урока    

Корректировк

а 

8(1) 19.09 Что такое Родина для каждого из нас? Работа над 

ошибками.  

 

9(2) 21.09 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией.  

Урок-путешествие. 

 

10(3) 24.09 Моя Родина это моя деревня.   

11(4) 26.09 Европа без границ.   

12(5) 28.09 Совместная Европа - что это?  

13(6) 01.10 Учимся давать советы. Употребление глаголов 

требующих после себя «zu +инфинитив» Урок-игра. 

 

14(7) 03.10 Местоимённые наречия    

15(8) 05.10 Аудирование.    

16-17 

(9-10) 

 

08.10 

10.10 

Склонение  имён прилагательных.   

18 

(11) 

12.10 Мое село. Урок-соревнование.  

19 

(12) 

15.10 Чтение текста с пониманием основного содержания.    

20 

(13) 

17.10 Страноведение. Швейцария - красивая альпийская 

страна. Урок-путешествие.  

  

21 

(14) 

19.10 Итоговый тест по теме «Что называем мы нашей 

Родиной?» 

 

22 

(15) 

22.10 Работа над ошибками. Тренировочные упражнения   

23(16) 24.10 Контроль домашнего чтения.   
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Раздел №11»Страна изучаемого языка и родная страна» (16 часов) 

3. Лицо города – визитная карточка страны (16 часов) 
№ 

урока 

Дата  Тема урока    

Корректиров 

ка 

24(1) 26.10 Город, каким он может быть? Урок-путешествие.  

25(2) 29.10 Из истории Москвы.  Урок- путешествие.    

26(3) 31.10 Московский кремль. Урок- путешествие .   

27(4) 02.11 Санкт-Петербург и его достопримечательности. 

Урок-путешествие.  

 

28(5) 12.11 Города «Золотого кольца». Урок-путешествие.  

29(6) 14.11 Немецкие города -Лейпциг, Дрезден. 

Интегрированный урок. 

 

30(7) 16.11 Немецкие города - Веймар, Нюрнберг. 

Интегрированный урок.  

 

31(8) 19.11 Обобщение по теме «Город», «Моё село».  

32(9) 21.11 Неопределенно-личное местоимение «man».  

33 

(10) 

23.11 Порядок слов в сложносочинённом предложении.     

34 

(11) 

26.11 Аудирование с пониманием основного содержания.   

35 

(12) 

28.11 Поездка в Германию. Проект   

36 

(13) 

30.11 Город Ильменау. Урок-путешествие.  

37(14) 03.12 Страноведение. «Венский Пратор» .Урок-

путешествие. 

 

 

 

 

38(15) 05.12 Итоговый тест по теме «Лицо города – визитная 

карточка страны».  

  

39(16) 07.12 Работа над ошибками. Контроль домашнего чтения.   

 

Раздел №9 «Окружающий мир» (16 часов) 

4. Жизнь в современном большом городе. Какие здесь 

проблемы? (16 часов) 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока     

Корректиров 

ка 

40(1) 10.12 Основные средства передвижения.  Урок-игра.  

41(2) 12.12 Как ориентироваться в незнакомом городе? Урок-

игра. 

.  

42(3) 14.12 Аудирование с понимание полного содержания.   

43(4) 17.12 Чтение текста «Моё самое большое желание» с 

пониманием основного содержания  

.  

44(5) 19.12 Чтение текста «Первая молодёжная улица в Берлине» 

с пониманием основного содержания 

 

45(6) 21.12 Придаточные дополнительные предложения.    

46(7) 24.12 Типы немецких глаголов  

47(8) 26.12 Модальные глаголы с неопределённо-личным 

местоимением«man»  

 



 77 

48 

(9) 

09.01 

 

 

Как спросить о дороге в незнакомом городе?   

49 

(!0) 

11.01 Как спросить о дороге в незнакомом селе?  

50 

(11) 

14.01 Контроль орфографии. Диктант «Вовин путь в 

школу». 

.  

51 

(12) 

16.01 Обобщающее повторение по теме «Транспортные 

средства Германии».  Проект. 

 

52 

(13) 

18.01 Страноведение. «Берлинское метро».  

 

 

53  

(14) 

21.01 Выполнение тренировочных тестов по теме «Жизнь в 

современном большом городе».  

.  

54 

(15) 

23.01 Итоговый тест по теме «Жизнь в современном 

большом городе. Какие здесь проблемы?» 

.  

55 

(16) 

25.01 Работа над ошибками. Тренировочные упражнения.   

Раздел №11 «Страна изучаемого языка». (16 часов) 

5. В деревне есть тоже много интересного.(16 часов) 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока    

Корректировк

ка 

56(1) 28.01 Жизнь в городе и в деревне: где лучше?  

57 

(2) 

 

30.01 Домашние животные и птицы. Урок-концерт.   

58(3) 01.02 Сельскохозяйственные машины. Песня 

«Земледелец».  

. 

59(4) 04.02 Немецкая деревня вчера и сегодня.    

60(5) 06.02 Чтение текста «Посещение лошадиного двора» с 

пониманием  основного содержания. 

 

61(6) 08.02 Русские народные промыслы. Урок-путешествие.  

62(7) 11.02 Будущее время глагола. 

  

  

63(8) 13.02 Придаточные предложения причины.    

64(9) 15.02 Монологическое высказывание «В деревне есть 

много интересного». Проект. 

 

65(10) 18..02 Аудирование. Сказка «Крестьянин и 3 сына».   .  

66(11) 20.02 Тренировочные упражнения по грамматике.    

67(12) 22.02 Чтение текста с полным пониманием основного 

содержания.  

 

68 

(13) 

25.02 Страноведение «Праздник урожая в Германии».  

Урок-концерт. 

 

 

69(14) 27.02 Каким будет село в будущем?  Урок-игра.  

70(15) 01.03 Итоговый тест по теме «В деревне есть тоже много 

интересного».  

. 

71(16) 04.03 Работа над ошибками. Контроль домашнего чтения.   

 

Раздел № 9 «Окружающий мир» (14 часов) 
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6. Охрана окружающей среды - самая актуальная 

проблема сегодня. Или?(14 часов) 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока     

Корректиров 

ка 

   

72(1) 

06.03 Наша планета в опасности. Введение лексики.   

73(2) 11.03 Что может привести планету к катастрофе?  .  

74(3)  13.03 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу. 

Урок исследования? 

 

75(4) 15.03 Загрязнение морей - важная экологическая проблема.  

76(5) 18.03 Участие детей в защите окружающей среды.  

77(6) 20.03 Придаточные предложения. Повторение.  

  78(7) 22.03  Структура немецкого предложения.  

  79(8) 01.04 Что делает молодёжь в Германии для охраны 

окружающей среды. 

  

80(9) 03.04 Аудирование: понимание основного содержания 

текста. 

 

81(10) 0504 Аудирование: полное  понимание содержания текста.  

82(11) 08.04 Обобщающее повторение по  теме «Мы заботимся о 

нашей планете». 

 

83(12) 10.04 Страноведение по теме: «Как решают экологические 

проблемы в Германии» 

 

84(13) 12.04 Итоговый тест по теме «Охрана окружающей среды – 

самая актуальная проблема сегодня. Или?».  

 

85(14) 15.04 Работа над ошибками. Тренировочные упражнения.  

Раздел №5 «Спорт» (17 часов) 

7. В здоровом теле – здоровый дух (17 часов) 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока     

Корректиров 

ка 

86(1) 17.04 Что нужно делать, чтобы быть здоровым?   

87(2) 19.04 Из истории спорта.  Урок-путешествие.  

88(3) 22.94 Олимпийские игры - символ мира и дружбы. Урок-

путешествие. 

 

89(4) 24.02 Роль спорта в формировании характера человека.   

90(5) 26.04 Разное отношение к спорту.  Урок-соревнование.   

91(6) 29.05 Монологическое высказывание с элементами 

аргументации по теме «Спорт».  

  

92 (7) 06.05 Обобщающее повторение по теме «Придаточные 

предложения» 

 

93(8) 08.05 Аудирование с  полным пониманием основного 

содержания. 

  

94(9) 13.05 Предлоги с двойным управлением.   

95(10) 15.05 Употребление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений.  

 

96 

(11) 

17.05 Обобщающее повторение по теме «Спорт». Урок-

игра. 

 

97 

(12) 

20.05 Монологическое высказывание по теме «Мы любим 

спорт». Урок-конкурс. 

 

98 

(13) 

22.05 Страноведение. Наиболее популярные виды спорта в 

Германии. Урок-конкурс. 
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99(14) 24.05 Итоговый тест по теме «В здоровом теле -здоровый 

дух» 

  

100 

(15) 

2705 Промежуточная аттестация. (Контроль: аудирование, 

текст, лексика и грамматика) 

 

101 

(16) 

29.05 Работа над ошибками  

 Контроль устной диалогической речи 

 

 

102 

(17) 

30.05 . Контроль устной монологической речи 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Прекрасно было летом! 26ч. 

2 А сейчас уже школа! 27 ч. 

3 Мы готовимся к поездке по Германии. 21 ч. 

4 Путешествия по Германии. 28 ч. 

 Итого 102 ч. 
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3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Итоговый тест по теме «Прекрасно было 

летом!» 

1 ч. 29.10 

2 Итоговый тест по теме «А сейчас уже 

школа!» 

1 ч. 18.01 

3 Итоговый тест по теме «Мы готовимся к 

поездке по Германии» 

1ч. 06.03 

4 Итоговый тест по теме «Путешествия по 

Германии» 

1 ч. 15.05 

5 Промежуточная аттестация 1 ч. 06.05 

ИТОГО: 5 ч.                                                        
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИОВАНИЕ 

8 класс 

1. Прекрасно было летом! (26 ч.); сентябрь-октябрь 
 Раздел №11 «Страна изучаемого языка» (26 часов) 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Корректи

ровка 

 

  

1 03.09 Воспоминания о летних каникулах. Введение 

лексики. 

 

2 04.09  Летние каникулы немецких школьников.   

.  

.  
3 05.09 Где и как проводят лето немецкие дети?  

4 10.09 Мои летние каникулы. Самостоятельная работа. 

5 11.09 Проект по теме «Мои летние каникулы»  

 

 

 

 

 

 

 

.   

  

6 12.09 Молодежные туристические базы.    

.  . 

. 

 

 

  

. 
 

 

  

  

.  

 

 

  

 

  

.   

  

.  

7 17.09 Площадка для кемпинга 

 .  

8 18.09 Чтение ситуативных текстов 

9 19.09 Письма из лета 

10 24.09 Текст «Сырный остров» 

11 25.09 Текст «Капитан Кюммелькорн и тигриная 

охота» 

12 26.09  Развитие навыков и умений аудирования 

13 

 

01.10 Претеритум и перфект 

14-

15 

  02.10 

 03 10    

Предпрошедшее время.  

16-

17 

08.10. 

09.10 

Придаточные предложения времени.  

18 15.10 Повторение грамматического материала. 

Проверочная работа. 

 .   

.  

  

   
19 15.10 Написание письма о летних каникулах.  

20 16.10  Контроль неподготовленного чтения «ЕГЭ» 
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21 17.10 Встреча друзей после каникул в школьном 

дворе. 

 

 

 

.  

.  

.  

.  

22 22.10 Каникулы позади (повторение) 

23 23.10 Немецкая литература  (Гёте) 

(Страноведение) 

24 24.10 Чтение текста с полным пониманием 

25 29.10 Итоговый тест по теме «Прекрасно было 

летом!» 

26     30.10 « Неудачник» описание серии картинок. 

Работа над ошибками. 

2. А сейчас уже школа! (27 ч.); октябрь-декабрь 
Разде №4  «Школьное образование. Школьная жизнь» (27 часов) 

 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока                                

Корректи 

ровка 

27(1) 31.10 Введение лексики по теме   «А сейчас уже 

школа!». Работа над ошибками. 

 

28(2) 12.11 Школа в Германии. 

29(3) 14.11 Разные типы школ в Германии 

30(4) 16.11 «Эммануэль и школа».Чтение текста с 

полным пониманием 

.  

.  

. 

  

   

31(5) 19.11 . Каким должен быть учитель в школе. 

32(6) 21.11   Чтение с полным пониманием двух писем. 

33(7) 23.11 Чтение текста «Дженни Зебастиан» с 

пониманием основного содержания 

34(8) 26.11  Характеристика Дженни и Зебастиана. . 

.  

  

. 

  

.  

   

35(9) 28.11  Проект по теме «Школа» 

 

36 

(10) 

30.11 Закрепление лексики по теме «Школа». 

37 

(11) 

03.12 Система оценок в Германии. 

38 

(12) 

05.12 Школьный обмен. 

39 

(13) 

07.12 Что даёт изучение иностранных языков.? 

40 

(14) 

10.12 Развитие навыков и умений аудирования. 

41 

(15) 

12.12 Будущее время глагола. 

42 

(16) 

14.12 Придаточные определительные предложения.   

43 17.12 Полилог «Перед уроком».  
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(17) 

44 

(18) 

18.12 Расписание уроков. .  

45 

(19) 

19. 12 Диалог «Учись учиться». 

46 

(20) 

21.12 Обобщающее повторение по теме «Школа» 

47 

(21) 

24.12 Понимание основного содержания текста 

«Беда с оценками». 

48 

(22) 

26.12 Из немецкой классики. «Немецкая сказочная 

улица.»  

49 

(23) 

09.01 Из немецкой классики «Крысолов из 

Гамельна». 

50 

(24) 

11.01 Тренировочные тесты по теме «А сейчас уже 

школа!» 

 

51 

(25) 

14.01 Контроль написания письма о школе. 

52 

(26) 

16.01 Контроль неподготовленного чтения (ЕГЭ). 

53 

(27) 

18.01 Итоговый тест по теме «А сейчас уже 

школа!» 

  

3. Мы готовимся к поездке по Германии (21 ч.);  
Раздел № 8 «Страна изучаемого языка» (21 час) 

 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока            

Корректи 

ровеа 
  

   

   

  

  

54(1) 21.01 Работа над ошибками. Мы готовимся к 

поездке по Германии. Введение лексики.  

55(2) 23.01 Перед началом путешествия важно изучить 

карту Германии.  

56(3) 25.01  Что мы возьмём в дорогу? 

57(4) 28.01 Закрепление лексики по теме «Одежда». 

58(5) 30.01 Делаем покупки по теме «Продукты 

питания». 

59(6) 01.02 Проект по теме «Покупки».  

60(7) 04.02 Чтение текстов «Берлин для молодых 

людей», «Кёльн». 

61(8) 06.02 Ганс Фаллада «Подготовка к путешествию». 

62(9) 08.02 Правила для путешествующих.   

  

.  

.    

63 

(10) 

11.02 История кёльнских гномиков «(Аудирование) 

. 

64 13.02   Неопределенно-личное местоимение ( man) 
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(11) .  

.  

  

  

65 

(12)     

15.02 Относительные местоимения. 

66 

(13) 

18.02 Склонение относительных местоимений. 

67 

(14) 

20.02 Немецкие друзья готовятся к приему гостей 

из России.  

68 

(15) 

22.02 Программа пребывания гостей.   

    

.  

   

.  

.  

69 

(16) 

15.02 Новая денежная единица в Германии.  

70 

(17) 

27.02 Обобщающее повторение по теме 

«Подготовка к поездке по Германии». 

71 

(18) 

01.03 Творчество Б.Брехта.  

72 

(19) 

04.03 Домашнее чтение. Г. Гейне «Лорелея».  

73 

(20) 

06.03 Итоговый тест по теме «Мы готовимся к 

поездке по Германии». 

74 

(21) 

11.03  Контроль неподготовленного чтения (ЕГЭ). 

Работа над ошибками. 

 

4. Путешествие по Германии (28ч.); март-апрель-май 
Раздел № 8 « Страна изучаемого языка» (28 часов) 

 
№ 

урока  

  

Дата  Тема урока                              

Корректи 

ровка 

75 

(1) 

13.03 Что мы знаем уже о ФРГ?    

.  

   

.  

  

  

76 

(2) 

15.03 Путешествие по Баварии.  

77 

(3) 

18.03 Город Берлин. 

78 

(4) 

20.03 Мюнхен и его достопримечательности. 

79 

(5) 

22.03 Рейн – самая романтическая река Германии.  

89 

(6) 

01.04 Проект по теме «Экскурсия по городу».   

81 

(7) 

03.04 Путешествие начинается с вокзала. Введение 

лексики.  

. 

  

  82 

(8) 

05.04 Закрепление лексики по теме «Вокзал». 
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83(9) 08.04 Мы путешествуем.  

84 

(10) 

10.04 В ресторане.  

Аудирование. 

85 

(11) 

12.04 Относительные местоимения с предлогами.    

  

.  

  

.  

.  

  

86 

(12) 

     15.04  Пассив. Образование и употребление.  

87 

(13) 

17.04 Экскурсия по Кёльну.  

88 

(14) 

19.04 Нравы и обычаи, праздники в Германии. 

Масленица. Троица. 

89 

(15) 

22.04 Достопримечательности городов Германии.  

90 

(16) 

24.04 И. С. Бах.  Чтение текста с полным 

пониманием 

. 

  

.  91 

(17) 

26.04 Контроль домашнего чтения. (ГИА) 

92 

(18) 

29.04 Контроль написания письма 

 

93 

(19) 

06.05 Промежуточная аттестация (Чтение, лексика 

и грамматика, аудирование) 

94 

(20) 

08.05 Написание письма «Моя поездка в 

Германию». Работа над ошибками 

.  

95 

(21) 

 

13.05 Урок- праздник «Путешествие по 

Германии». 

96 

(22) 

15.05 Итоговый тест по теме «Путешествие по 

Германии».  

97 

(23) 

17.05 Работа над ошибками. Тренировочные 

упражнения.  

98 

(24) 

20.05 Контроль диалогической речи  

99 

(25) 

22.05 Контроль монологической речи  

100 

(26) 

24.05 Страноведческие тесты 

 

101 

(27) 

27.05 Ребусы, кроссворды.  

 

102 

(28) 

29.05 Итоговое занятие 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1.Печатные пособия 
1. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, 

Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий язык» авторов 

И. Л. Бим и др. 

2.*Учебник «Немецкий язык» для.5 класса общеобразовательных учреждений Бим 

И.Л.- Москва: Просвещение, 2009 

.*Рабочая тетрадь, которая соотносятся с соответствующими частями учебника. 

.*Книга для учителя, в которую входят тематическое планирование и методические 

рекомендации. В приложении к ней даются: 

.Тексты для аудирования. 

Итоговые тесты за 6 класс(2 варианта). 

*.Аудиокассеты 4 ч 

3. *Учебник «Немецкий язык» для.6 класса общеобразовательных учреждений Бим 

И.Л. Санникова Л. М. Садомова Л. В. Игнатова Е. В.- Москва: Просвещение, 2013 

.*Рабочая тетрадь,  к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л, Фомичёва Л. М. – Москва: Просвещение 2011 

.*Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л.- Москва: Просвещение,2013г. 

*Аудиокурс 

*Сборник упражнений 5-9 классы 

4. Учебник «Немецкий язык» для.7 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л. 

Садомова Л. В. Игнатова Е. В.- Москва: Просвещение, 2013 

.*Рабочая тетрадь,  к учебнику немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л, Фомичёва Л. М. – Москва: Просвещение 2014 

.*Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л.- Москва: Просвещение, 2011 

*Аудиокурс 

*Сборник упражнений 5-9 классы 

 

4.Учебник «Немецкий язык» для.8 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л. 

Садомова Л. В. Игнатова Е. В.- Москва: Просвещение, 2014 

.*Рабочая тетрадь,  к учебнику немецкого языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л, Фомичёва Л. М. – Москва: Просвещение 2014 

.*Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л.- Москва: Просвещение,2011 

*Аудиокурс 

*Сборник упражнений 5-9 классы 

 

5.Учебник «Немецкий язык» для.9 класса общеобразовательных учреждений Бим И.Л. 

Садомова Л. В. Игнатова Е. В.- Москва: Просвещение, 2013 

.*Рабочая тетрадь,  к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л, Фомичёва Л. М. – Москва: Просвещение 2014 

.*Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И. Л.- Москва: Просвещение,2013 

*Аудиокурс 

*Сборник упражнений 5-9 классы 

2.Экранно-звуковые пособия 
-компьютер: 

-настенный экран; 
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 -проектор; 

 

 

3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1.Цифровая программа «Профессор Хиггинс» 

2.Диски к учебникам 6-9 классы 

3. Интернет сайты 

 

 

 

4. Демонстрационные пособия 
-стенды 

-касса алфавита на магнитах 

- разные карты Германии, Австрии, Швейцарии 

-грамматические таблицы по классам 

-тематические таблицы 

-немецкие журналы и газеты 

-словари и т д 
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Система оценки достижений планируемых результатов обучения 

 

 
Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится по всем видам  

речевой деятельности: чтению, письму, аудированию, говорению. 

Итоговый промежуточный контроль знаний осуществляется в тестовой форме по всем 

видам речевой деятельности. Текущий по отдельным видам речевой деятельности в виде 

тестов, устных и письменных контрольных работ. 

Шкала оценивания результатов тестирования: 

Процент выполнения Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее 50 2 

Текущий контроль проводится каждый урок; 

Тематический - проводится после изучения темы; 

Итоговый -  в конце года 

В начале 1-ой четверти учащимся предлагается вводный контроль, который предполагает 

проверку остаточных знаний. 

. 
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Критерии оценивания достижения обучающимися планируемых 

результатов по иностранному языку. 
В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме теста, которые позволяют оценить коммуникативные умения 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не 

требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные 

с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 

школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в 

связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать 

письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе, своих увлечениях.  

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также разыграть диалог этикетного характера. 

В начале первой четверти учащимся предлагается входной контроль, 

который предполагает проверку остаточных знаний.  

Также в каждой четверти предполагается проверка видов речевой 

деятельности: I четверть - чтение; II четверть - аудирование; III четверть - 

говорение и IV четверть – письмо. 

 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

него менее  половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

  

Чтение с пониманием основного содержания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту либо по 

словообразовательным элементам, по сходству с родным языком.  

Оценка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Оценка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
 

Говорение 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

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

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  
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Диалогическая речь 

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

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

 Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

 

Письмо 

Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.    

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.         

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 

в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в  формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста.  
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

 

 
 

 


