


1. Пояснительная   записка 

    Адаптированная рабочая программа по предмету «Немецкий язык» как второй 
иностранный для обучающихся с задержкой психического развития определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) с учетом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений. Она содержит дифференцированные требования 
к результатам освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2 
предназначен для образования обучающихся с ЗПР, уровня психофизического развития, 
близкого возрастной норме, позволяющего получить ООО, полностью соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших 
условий является устойчивость форм адаптивного поведения. Образовательная 
программа, адаптирована для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.   
 Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» как второй иностранный для 
обучающихся 5-9 классов составлена с учетом следующих нормативных документов:        
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»  
• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
 • Федерального компонента государственного стандарта общего образования (с 
изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 
320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 
23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506)  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
 • Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями.  

    Программа ориентирована на использование УМК М.М.Аверина, Ф.Джина, 

Л.Рормана «Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «Горизонты», М.: 

«Просвещение». 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что готовность к 

обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено 

сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания, и учащиеся в силу своих индивидуальных 

психофизических особенностей не могут освоить программу по немецкому языку в 



соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемого к учащимся общеобразовательных 

школ. 

 

Особенности речевой деятельности детей с ОВЗ 7 вида, изучающих немецкий язык: 

 затруднения при чтении;   

 неумение выделить главное в информации, затруднения при ее анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации; 

 нарушения фонематического слуха и звуковой стороны речи; 

 недостаточная сформированность графоматорных и грамматических навыков; 

 бедность и неточность словаря; 

 недостаточная дифференцированность слов по семантике, повторы одних и тех же 

слов, неадекватное их использование; 

 сложности в овладении операцией речевого прогнозирования (ребенок должен 

понять смысл предшествующей части слова, предложения, проанализировать 

грамматические требования к пропущенной части, извлечь из долговременной 

памяти речевые элементы; 

 выраженные трудности при работе с текстом, аудировании, говорении, 

составлении рассказа по сюжетной картинке, описании предметов; 

 просчеты в действиях, необходимых для правильного выполнения задания. Об 

этом свидетельствуют многочисленные исправления, большое количество ошибок, 

остающихся неисправленными, частое нарушение последовательности действий и 

опускания отдельных звеньев задания.  

Исходя из данных особенностей, при планировании уроков кроме традиционных целей 

(образовательной, воспитательной и развивающей) возникает еще и коррекционная. 

 

Цели обучения  

 

    В современной школе предмет «Иностранный язык» входит в область «Филология» 

и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку 

как одному из языков международного общения. 

    В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение немецкого языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативных умений, понимаемых как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков в совокупности составляющих – речевых, языковых, социокультурных и 

учебно-познавательных умений и навыков. 

    Речевые умения и навыки – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

    Языковые умения и навыки – готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

    Социокультурные умения и навыки – готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 



изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти 

различия представителям другой культуры, т.е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

    Универсальные учебные умения – готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, специальные учебные навыки и умения, 

способы и приемы самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

    Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому 

языку в учебном заведении реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативных умений в совокупности составляющих.  

    Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает 

возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное 

самосознание, а также способствует взаимопониманию между представителями 

различных сообществ. 

    Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным 

от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 

способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение немецким 

языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе—к более 

глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и  

народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума. 

    Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному 

базисному учебному плану и примерным программам по немецкому языку для основного 

общего образования. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

   Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса,  

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

 

 

 



Особенности коррекционно-развивающего обучения по программе 7 вида 

           Поскольку допустимо составление общего плана для класса с включением в него 

блоков-заданий для ребенка с ОВЗ, нуждающегося в индивидуальном подходе и 

дополнительном внимании, то главное - отразить в ходе урока траекторию деятельности 

отдельного ребенка, находящегося в классе детей "нормы".  

           Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 

факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее 

представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической 

деятельности. Так как новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно, то для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

осваивается в практической деятельности. 

            Коррекционно-развивающее обучение предполагает развитие способностей и 

возможностей ребенка и исправление имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами: 

1. В начале года предполагается анкетирование на выявление личностных качеств 

(мотивация, заинтересованность, проблемы, личные предпочтения). 

2. В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению. Письмо 

же на всех этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее 

более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

3. В лексический минимум не включаются малоупотребительные слова, а лучше 

расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание 

таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые 

соответствия. 

4. Переводить при чтении, поскольку при переводе осознается смысл прочитанного, и 

исчезает боязнь пред незнакомым текстом. 

5. На любом типе урока разрешается пользоваться тетрадями, учебниками, словарями (при 

необходимости увеличивается время на выполнение учебной задачи). 

6. При необходимости видоизменяется домашняя работа (сокращается текст для чтения, 

изменяются задания к упражнениям и т.д.) или дается индивидуальное задание. 

7. При устном опросе ребенку с ОВЗ задается более легкий вопрос. 

8. Особые критерии в оценивании. 

9. Используется игровая деятельность, которой будут рады все обучающиеся. 

10. Учитывается стиль общения: 

- соотношение побуждения воспитанников к деятельности (комментарии, высказывание 

положительной эмоции, установки, стимулирующей интерес, волевое усилие к решению 

задачи и т.п.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания и т.д.); 

- такт педагога; 

- психологический климат в группе (умение поддержать атмосферу радостного, делового 

общения); 

- самоорганизация педагога (собранность, настрой, педагогическая гибкость и 

находчивость, оптимистический подход и т.д.). 

11. Большую роль в создании ситуации уверенности являются разного рода поощрения. 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 

            Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

            Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

            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 сведений в самых различных областях знания). 

            Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

            Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

            Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе немецкому). 

             В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

            Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй —языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей —социокультурные знания и умения. 



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/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для изучения немецкого языка 

как второго иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) 

образования. 

   Таким образом, на изучение немецкого языка выделяется 68 часов в учебном году в 

5-9 классах. Адаптированная программа для детей 7 вида не предлагает сокращение 

тематических разделов основного курса немецкого языка. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5 класс 

Задачи воспитания и  

социализации учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма, уважения к 

 правам, свободам и 

 обязанностям человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

к родному языку; 

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение  

к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры немецко- 

язычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка 

 в классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  

Воспитание нравственных 

 чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших 

и младших; 

 представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убеждённость в приоритете 



общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей  

семьи, к семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное  

отношение к младшим; 

  этические чувства: доброжелательность, эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей, готовность прийти на помощь; 

  представление о дружбе и друзьях; 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и 

увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать свои 

 собственные решения 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к  

учению, труду, жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость;  

настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при  

разработке и реализации творческих проектов; готовность к  

коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре 

и группе; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для 

плодотворного сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; умение 

вести себя на уроках; 

  познавательные потребности; потребность расширять 

кругозор; проявлять любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных видах  

речевой деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

  умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за 

выполнение задания (совместную работу); 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

рабочем месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 



учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

Формирование ценностно 

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном  

времяпрепровождении. 

Воспитание ценностного  

отношения к природе,  

окружающей среде  

(экологическое  

воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир, экология;   

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

Воспитание ценностного  

отношения к прекрасному,  

формирование представле- 

ний об эстетических 

 идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

 творчество; 

  умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, 

творчестве, поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой  

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду 

Воспитание уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; 

толерантность; интернационализм, интерес и уважительное 

отношение к НЯ и культуре народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре (через 

чтение); элементарные представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни  

 зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с зарубежными  

 сверстниками; 

  уважительное отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру родной 

страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

 принимать решения, давать оценки; уважительно относиться 

к собеседнику, его мнению 

 

 

 

 



6 класс 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

  языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры 

немецкоязычных стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к  

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание  

нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор;  

 справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

  стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

  уважительное отношение к людям разных профессий; 

  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, 

в том числе персонажей литературных произведений; 

  стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей 

семьи, к семейным ценностям и традициям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение 

к младшим; 

  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои 

ошибки; 

  представление о дружбе и друзьях, 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать собственные 

решения; 

  способность оценивать свои умения в различных видах речевой  

 деятельности; 

 снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в 

общении 

 Воспитание   трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей  



трудолюбия, 

 творческого 

 отношения к 

 учению, труду, 

жизни 

 уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и 

сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать), в том числе при разработке и реализации творческих 

проектов; готовность и стремление к коллективному творчеству, 

потребность считаться с мнением членов коллектива; 

  умение работать в паре; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного  

сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

  умение вести обсуждение, давать оценки; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление полезно и рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания, за совместную работу; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

рабочем месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к 

 небережливому отношению к результатам труда людей 

Формирование 

 ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к  

природе,  

окружающей среде  

(экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

  бережное отношение к животным. 

Воспитание  

Ценностного 

 отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях 

 (эстетическое  

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой 

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду. 



воспитание) 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов 

 немецкоязычных  

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран (к традициям и 

достижениям, выдающимся личностям); 

  потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка 

через чтение; 

  элементарные представления о художественных и эстетических 

 ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников, людей другой культуры; 

  умение вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками; 

  стремление вести себя соответственно принятым в стране 

изучаемого языка нормам; 

  стремление к вежливости при социальных контактах; 

  уважительное отношение к чужому мнению; потребность к 

пониманию чужой точки зрения; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению. 

 

7 класс 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма, 

 уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

  любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

  стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны 

  осознание родной культуры через контекст культуры 

немецкоязычных стран; 

  чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на 

улице; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

  правовое сознание. 

Воспитание  

нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других людей; 

  различение хороших и плохих поступков, стремление избегать 



совершения плохих поступков; 

  почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей 

семьи, родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение; способность принимать 

решения; 

  стремление к критическому мышлению; 

  потребность в поиске истины (потребность и способность к 

стремлению понимать истинные причины популярности вещей, 

способность понимать чужую точку зрения на проблему причин 

популярности); 

  уверенность в себе и своих силах; 

  стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

  знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание 

чужой точки зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения 

на проблемы дружеских взаимоотношений подростков в разных 

культурах). 

Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого  

отношения к 

 учению, труду, 

 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей; ответственность; бережливости; 

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать), в том числе при разработке и реализации творческих 

проектов; готовность к коллективному творчеству; 

  доброжелательное отношение к собеседнику; 

  представления о важности роли знаний в жизни человека и 

общества; 

  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

  потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

  познавательные потребности: желание познавать мир, расширять 

кругозор, проявлять любознательность; 

  представления о различных профессиях; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и  

стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания /совместную работу; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других 



людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

рабочем месте. 

Формирование  

ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни,  

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

Воспитание 

 Ценностного 

 отношения к 

 природе, 

 окружающей среде 

 (экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

  интерес к природе и природным явлениям; 

  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

  понимание активной роли человека в природе; 

  способность осознавать экологические проблемы; 

  готовность к личному участию в экологических проектах; 

  потребность и стремление заботиться о домашних питомцах, 

чувство ответственность за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

Воспитание  

ценностного 

 отношения к  

прекрасному, 

 формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

  умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве,  

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой 

деятельности; 

  мотивация к самореализации в творчестве; 

  уважение к памятникам культуры; 

  понимание значимости достижений ХХ века; 

  положительное отношение к выдающимся личностям и их 

достижениям. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных  

стран 

 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка 

(через чтение художественной и публицистической литературы); 

  представления о художественных и эстетических ценностях чужой  

культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников; 

  уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру своей страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 



  способность правильно общаться с представителями 

немецкоязычной культуры. 

 

8 класс 

Задачи воспитания  

и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

  патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения 

и успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры 

немецкоязычных стран; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны,  

участвовать в межкультурной коммуникации; 

 уважение традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

Воспитание  

нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг;  

порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное  

отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; эмоционально-нравственная отзывчивость; понимание 

и сопереживание чувствам других людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

 понимание чужой точки зрения; 

  уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи,  

родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  уверенность в себе и своих силах; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других людей; 

  готовность осознанно принимать гуманистические ценности. 

Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого 

отношения к  

учению, труду, 

 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность;  

настойчивость в достижении целей; 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

 расширение познавательных потребностей; желание расширять 

кругозор; 

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  



настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений; 

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в 

различных видах речевой деятельности; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; 

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные 

решения, уважительное отношение к мнению собеседника, его 

взглядам. 

Формирование  

ценностного  

отношения к 

 здоровью и  

здоровому образу 

 жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

 человека; положительное отношение к спорту; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, окружаю- 

щей среде (экологи- 

ческое воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

  осознание необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде; 

 желание участвовать в природоохранной деятельности. 

Воспитание 

 ценностного  

отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях  

(эстетическое  

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание 

 уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных  

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран; 

 потребность и способность понимать образ жизни в Германии; 

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм  

поведения, способность должным образом реагировать на принятые 

в странах изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 



  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка 

(через чтение художественной и публицистической литературы); 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

9 класс 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и 

 обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

 патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения 

и успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры 

немецкоязычных стран; 

  способность достойно представлять родную культуру; 

 уважение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

  уважение к правам и свободам личности. 

Воспитание 

 нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; 

справедливость;  

 милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: 

  уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей 

семьи, родственникам; 

 доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 доверительное, внимательное, уважительное отношение к 

окружающим людям; 

  эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

  чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на 

помощь, желания доставлять радость людям; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

 понимание чужой точки зрения; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Воспитание 

 трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении целей; 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 



 учению, труду,  

жизни 

  положительное отношение к учебной деятельности, школе; 

  расширение познавательных потребностей, желание расширять 

кругозор; любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  

настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений; 

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в 

различных видах речевой деятельности; 

  уверенность в себе и своих силах; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную  

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; 

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные 

решения,  

 уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 

Формирование 

 ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  

человека; положительное отношение к спорту; 

  стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

Воспитание  

Ценностного 

 отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях 

 (эстетическое 

 воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру,  

спектаклям, концертам и выставкам; 

  уважительное отношение к мировой истории, памятникам 

литературы, искусства и науки; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов 

 немецкоязычных  

стран  

 культура и язык народов немецкоязычных стран; межкультурное  

пространство; толерантность; интернационализм; интерес и 

уважительное отношение к НЯ и культуре народов  

немецкоязычных стран; 

  потребность и способность понимать образ жизни в Германии; 

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

поведения, способность должным образом реагировать на принятые 

в странах изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка 



(через чтение художественной и публицистической литературы); 

знакомство с музыкальной культурой Германии; 

  потребность и способность к критическому мышлению, пониманию 

чужой точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств 

массовой информации в жизни человека; 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и 

нациями; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, 

оценка;  

 уважительное отношение к собеседнику, его мнению. 

 

 

5. Планируемые результаты обучения немецкому языку 

 

    Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

    Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку.  

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого.  

    Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность.  

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности.  

    С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т.е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур.  

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

    Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 



   — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

   — осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

   — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих  

гражданской идентичности личности; 

   — стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

   — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

    С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и совершенствуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять 

ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным.  

    При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т.п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

    В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И 

наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. 

    При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. 

     Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов на уровне УУД: 

   — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

   — развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

   — развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

   — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

   — осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

   — формирование проектных умений: 

    генерировать идеи; 

    находить не одно, а несколько вариантов решения; 



    выбирать наиболее рациональное решение; 

    прогнозировать последствия того или иного решения; 

    определять новую проблему; 

    готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого   специально подготовленный продукт проектирования; 

    работать с различными источниками информации; 

    планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

    собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

    оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура.); 

    представить для аудитории электронную презентацию. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

5  вести диалоги разных типов (диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги) при 

более вариативном содержании и более  

разнообразном языковом оформлении.  

 объем составляет не менее 3 реплик со  

стороны каждого учащегося. 

 продолжительность диалога: 1 мин. 

Совершенствоваться в  

ведении диалогов разных  

типов, сделать высказывания  

более развернутыми и 

аргументированными. 

 

6  вести диалоги при более вариативном 

содержании и разнообразном языковом 

оформлении (диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями,  

комбинированные диалоги).  

 объем диалога -не менее 3 реплик.  

 продолжительность диалога: 1мин. 

 

7  начинать, вести, заканчивать различные виды 

диалогов (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение) с соблюдением норм этикета  

 расспрашивать и отвечать на вопросы 

собеседника, высказывать и аргументировать 

свое мнение, просьбу  



в пределах изученного материала. 

 объем диалога -не менее 3-4 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

 продолжительность диалога: 1 мин. 

8  вести диалоги разных типов. 

Аргументировать свою точку зрения, мнение. 

 объем диалога составляет не менее 4-5 

реплик. 

 продолжительность диалога: 1,5-2 мин. 

9  начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы  

речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая и аргументируя свое 

мнение,  

просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; использовать 

перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

 объем диалога составляет не менее 4-5 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 продолжительность диалога: 1,5-2 мин. 

Говорение. Монологическая речь. 

5  пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ (включая 

элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием; 

 излагать основное содержание прочитанного 

с опорой и без опоры с элементами обобщения. 

Объем: 7-10 фраз 

 продолжительность монолога: 1-1.5 мин. 

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы  

речевого этикета, при 

необходимости  

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать  

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение  

собеседника 

согласием/отказом,  

опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-грамматический  

6  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать  



краткую характеристику персонажей, 

сравнивать их;  

 объем: 7-10 фраз. Продолжительность 

монолога: 1-1,5мин. 

 

 

материал; 

 рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах  

на будущее, сообщать 

сведения о своем 

городе/селе, о своей стране  

и стране изучаемого языка; 

 делать сообщения и  

презентации, описывать  

события/явления (в рамках  

пройденных тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или  

услышанного, выражать  

свое отношение к  

прочитанному/услышанному, 

давать достаточно 

подробную характеристику  

персонажей; 

 использовать  

синонимичные средства,  

идиоматические выражения,  

разговорную лексику, 

связующие слова в процессе  

устного общения. 

 

 

 

7  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее 

 сообщать краткую информацию о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 описывать события и явления, передавать 

основное содержание прочитанного или 

услышанного со зрительной опорой и без нее, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/слышанному.  

Обобщать изложенную информацию через 

причинно-следственные связи 

Объем:7-10 фраз, продолжительность 

монолога: 1-1,5 мин. 

8  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка 

 объем:10-12 фраз.  

Продолжительность монолога: 1-1, 5 мин. 

9  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события и сравнивать их, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, сравнивать их, 

обобщать изложенную информацию через 

причинно-следственные связи; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

Объем: 10-12 фраз. Продолжительность 

монолога: 1-1,5 мин. 

 

 



Аудирование. 

5   воспринимать и понимать на слух 

несложные небольшие по объему аутентичные 

тексты диалогического и монологического 

характера с разной  

глубиной проникновения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 определять верное/неверное/не указано в 

тексте утверждения из услышанного. 

 воспринимать и понимать на слух речи 

учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке (с вербальной/невербальной реакцией 

на услышанное). 

 записывать со слуха незнакомые слова по 

буквам. 

 отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые  

незнакомые слова. 

Типы текста –стихотворение, сообщение, 

беседа. Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

• понимать основное  

содержание аутентичных  

прагматических текстов 

и выделять для себя  

значимую информацию; 

устанавливать соответствие  

между высказываниями 

каждого говорящего и 

утверждениями, данными в 

списке 

• понимать основное  

содержание аутентичных  

текстов, относящихся к  

разным коммуникативным  

типам речи (сообщение,  

рассказ, диалог, интервью),  

уметь определить тему  

текста, выделить главные  

факты в тексте, опуская  

второстепенные; 

• определять тему  

высказывания, исходя из 

заголовка 

 
6  понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале) и выделять для себя значимую  

информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ),  

уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

 Содержание незнакомой лексики до 2% 

7  воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении, вербально или не 

вербально реагируя на нее 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 



содержащих до 3% незнакомой лексики, с 

разной глубиной понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые  

незнакомые слова. Время звучания текстов: 1-

1,5 мин. 

8  воспринимать и понимать на слух достаточно 

сложные и объемные аутентичные тексты 

диалогического и монологического характера 

(до 4% незнакомой лексики) с разной глубиной 

проникновения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 определять верное/неверное/не указано в 

тексте утверждения из услышанного. 

 воспринимать и понимать на слух речь 

учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке (с  

вербальной/невербальной реакцией на 

услышанное. 

 отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту. 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 пересказывать услышанный текст. Время 

звучания текстов: 1-1, 5 мин. 

9  понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов (до 5% незнакомой 

лексики), относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 время звучания текстов:1,5-2 мин. 

 

 



Чтение. 

5  догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

 не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

 читать новые слова по транскрипционным 

значкам. 

 читать про себя и понимать тексты с 

различной глубиной проникновения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 различать главную и второстепенную 

информацию в тексте. 

 выстраивать прочитанную информацию в 

логическом порядке 

Стиль текста –публицистический. 

Типы текстов –рассказ.  

• ориентироваться в 

иноязычном тексте:  

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• читать аутентичные  

тексты разных жанров с 

пониманием основного  

содержания (определять 

тему, выделять основную  

мысль, выделять главные  

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую  

последовательность 

основных фактов текста); 

• читать аутентичные  

тексты разных жанров с  

детальным пониманием  

информации, добавлять 

фразы и предложения, 

пропущенные в тексте 

• читать аутентичные  

тексты разных жанров с 

полным и точным  

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки  

текста (языковую догадку,  

анализ, выборочный  

перевод), оценивать  

полученную информацию, 

выражать свое мнение 

 

 

6  ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста) 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 объем текстов: 500-700 слов. 

7  читать тексты с пониманием основного 

содержания 

 читать тексты с полным пониманием и с  

использованием приемов переработки текста  

(языковая догадка); читать тексты с 

выборочным пониманием нужной 

информации. 

 объем текстов: 500-700 слов. 



8  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); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

различать главную и второстепенную 

информацию в тексте; выстраивать 

прочитанную информацию в логическом 

порядке.  

 объем текстов: 500-700 слов. 

9  ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или  

интересующей информации. 

 объем текстов: до700 слов. 

 

Письменная речь. 

5  заполнять анкету  

 писать личное письмо по заданной речевой 

ситуации (с опорой и без опоры на образец), 

объем 30 -40слов 

 составлять план  

 писать предложения (короткие тексты) под 

диктовку с элементами обобщения. 

● Заполнять анкеты и  

формуляры 

 писать словарные  

диктанты план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

● писать поздравления, 



6  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма без 

опоры на образец (40-50 слов): расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать  

благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

личные письма с опорой на 

образец с употреблением  

формул речевого этикета, 

принятых в странах 

изучаемого языка. 

 

7  писать личные письма с опорой на образец 

(80 -100 слов), поздравления 

 составлять план текстов 

 писать предложения под диктовку 

 составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

 обобщать информацию через причинно-

следственные связи 

8  составлять план  

 писать тексты (5-7 предложений) под 

диктовку. 

 писать личное письмо без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет и аргументы, 

просить о чём-либо).  

Объём личного письма —около 100—120 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы и аргументы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. Обобщать 

информацию. 

9  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой и без опоры(100-140 слов): 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать  

благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения программы основного общего образования по немецкому 

языку 

 

в области говорения 
 
Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

 
 

Выпускник получит возможность научится: 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемой, описывать 

события, делать сообщения, излагать факты; 

 создавать социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 

в области аудирования 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 
 
 

Выпускник получит возможность научится: 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на немецком языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней. 



 

в области чтения 
 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

 

в области письма и письменной речи 

 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать результаты 

проектной работы; 

 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять анкеты, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 
 
 

В плане языковых знаний и навыков от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

    основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

    особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

    признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

    основные различия систем немецкого, английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 



    применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

    адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

    соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурных знаний от выпускников требуется: 

    иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

    владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

    иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

    понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 
 
В плане развития компенсаторных умений результатом обучения иностранному языку в 

5—9 классах должно стать умение решать коммуникативную задачу при помощи 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 
 
Учебно-познавательные умения включают в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Познавательные умения предполагают, что выпускник основной школы должен: 

    научиться действовать по образцу, заданному алгоритму, инструкции или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

    научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

    научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

    научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

    овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка способами и приёмами. 

 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 

    сравнивать явления немецкого, русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

    освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

    пользоваться ключевыми словами; 

    вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

    догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 



    узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

    при необходимости использовать перевод. 

 

В ценностно-ориентационной сфере умения включают в себя: 

    представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

    достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

    представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

    приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
 
В эстетической сфере: 

    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

    стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

    развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

В трудовой и физической сферах: 

    умение рационально планировать свой учебный труд; 

    умение работать в соответствии с намеченным планом; 

    стремление вести здоровый образ жизни. 

 

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: 

— 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. 
 

 

6. Содержание учебного курса 

 
     Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения 

немецкого языка как второго после английского, ориентирован на европейские уровни 

языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду.  

Целью межкультурного обучения иностранным языкам является формирование такого 

качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за рамки собственной культуры 

и приобрести качества посредника культур, не утрачивая собственной культурной 

идентичности. Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать  собственную 

культуру и культуру страны изучаемого языка в рамках изучаемых тем и ситуаций 

общения, выявлять общее и различное в культурах путем сопоставления с тем, чтобы 

правильно строить и расшифровывать поведение представителя другой культуры. 

    Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) предметное содержание речи (темы, ситуации); 

 2) коммуникативные умения:  

— в области аудирования, чтения, говорения, письменной речи; 

 — языковые знания и навыки;  

 3) социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения; 

 4) компенсаторные умения 

 5) общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

 6) специальные учебные умения.  

 

     Предметное содержание речи 5 класс (68 часов)  

   Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города. 

   Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения 

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

   Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

   Маленькая перемена: (Повторение)   

   Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним.  

   Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

   Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  



   Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка 

и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

   Большая перемена (Повторение)  
 

      Языковые знания и навыки 

      Орфография  

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

   Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

  Лексическая сторона речи 

 
    Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-300 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

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

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

    Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум 

для 5класса  

   Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

    Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол können в 

Präsens, глагол möchten . 

    Существительные: с определенным и неопределенным артиклем, множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ)  

   Числительные: количественные  

   Предлоги: um, von … bis, am 

   Cловообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода 

    Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. 

 

    Предметное содержание речи 6 класс (68 часов)  

   Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. 

Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 

    Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью.  

   Национальная кухня. Рецепт.  

    Мое свободное время. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, 

кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. 

    Маленькая перемена (Повторение)  

   Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 

Покупки.             

   Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, 

выбор подарка. 



    Мой город. Дорога в школу. 

    Каникулы. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. Изучение языка на 

курсах. Открытка с места отдыха. 

    Большая перемена (Повторение) 
 

    Языковые знания и навыки  

   Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

   Фонетическая сторона речи 

    Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи   

   Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

    Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

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

-ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie);  

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

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

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich),  

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

Mitverantwortung, mitspie/en);  

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

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen.                                                                                                        

    1) словосложение: 

           • существительное + существительное (das Arbeitszimmег);  

           • прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

           • прилагательное +   существительное (die Fremdsprache),  

           • глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

конверсия (переход одной части речи в другую):  

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

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

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

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

   Грамматическая сторона речи  

   Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум 

для 6 класса 

    • предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ Wo? 

(Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

    • побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

    • все типы вопросительных предложений;  

   • предложения с неопределённо-личным местоимением man;  

   • сложносочинённые предложения с союзами deshalb;  

   • слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

   • некоторые сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (fahren, gehen); 



   • модальные глаголы wollen, müssen, können;  

   • глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens (anfangen, 

beschreiben);  

   • распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ;  

   • местоимения: личные и притяжательные; 

   • количественные числительные и порядковые числительные.  
 

              Предметное содержание речи 7 класс (68 часов)  

   Как прошло лето?/ Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 

Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

   Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка  

   Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Комплименты  

   Маленькая перемена/ Повторение.  

   Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

    Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и 

настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение 

в интернете.  

   Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка 

одежды. Увлечения и досуг.  

   Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время, проведенное в 

школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 

    Большая перемена/ Повторение и обобщение.  
 

   Языковые знания и навыки  

   Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

   Фонетическая сторона речи 

   Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

   Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

   Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

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

Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie);  

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

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

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich),  

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

Mitverantwortung, mitspie/en); 



• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen.  

   1) словосложение: 

 • существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

 • прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

 • прилагательное + существительное (die Fremdsprache),  

 • глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

   2) конверсия (переход одной части речи в другую):  

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

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

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

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

    Грамматическая сторона речи  

    Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 7 класса  

      • Cуществительные: Нулевой артикль, дательный падеж существительных, отрицание 

kein.  

      • Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых 

глаголов, возвратные глаголы. 

      • Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже, возвратное местоимение sich; склонение местоимений welch- , 

jed-, dies-.  

      • Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

      Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного 

артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в 

ед. и мн. числе.  

      Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами  

      Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в 

сложном предложении.  

 

           Предметное содержание речи 8 класс (68 часов)  

   Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы.  

   Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы 

проживания в другой стране.  

   Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его 

планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

    Маленькая перемена/ повторение.  

   Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

    Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. 

Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

    Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. 

Расписание движения транспорта. Любимые места.  

   Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование 

вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки.  

   Большая nepeмена/повторение и обобщение. 
 

        



Предметное содержание речи 9 класс (68 часов)  

   Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах 

на будущее. 

    Где мы живём?/ Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о 

продаже и аренде жилья.  

   Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

   Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом.  

   Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. 

Лекарства.  

   Политика и я/ Политическая жизнь и политическое устройство Германии и других 

немецкоязычных стран./ России. Избирательные права молодежи. Выборы.  

   Планета   Земля/ Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. 

Экологические технологии. 

    Что такое красота?/- Внешность и черты характера. Красота и фитнесс. Покупка 

одежды 

    Получай удовольствие!/ Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и 

письмо. 

   Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию.  

   Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. 

Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и 

России.  

 

   Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

    Говорение  

   Диалогическая речь  

   Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги с соблюдением норм речевой культуры, 

принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. На данном этапе предполагается вариативное 

использование всех типов диалогов, их комбинирование. 

    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 аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, либо заданную коммуникативную ситуацию, обосновывать или объяснять 

намерения, сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах, делать презентации результатов проектного задания.  

   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.  

   Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

    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.  

   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); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

    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.  

   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.  

   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.  

   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 100—120 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

   Языковые знания и навыки  

   Орфография  

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

   Фонетическая сторона речи  

   Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

   Лексическая сторона речи  

    Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 



включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

   Основные способы словообразования: Основные способы словообразования: 

1) аффиксация:  

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

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

Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die 

Biologie);  

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

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

           • существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), 

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

               Mitverantwortung, mitspie/en);  

           • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции     приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen.  

1) словосложение:  

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег);  

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache),  

• глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

2) конверсия (переход одной части речи в другую):  

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

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

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

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

    Грамматическая сторона речи 

    Активный грамматический минимум охватывает следующие явления:  

5 класс: 

   Местоимения: личные, притяжательные местоимения 

    Глаголы: глагол haben\ sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и 

др. в Präsens , глаголы с отделяемыми приставками в Präsens ,модальный глагол 

können в Präsens глагол möchten .  

   Существительные: с определенным и неопределенным артиклем, множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ)  

   Числительные: количественные до 1000  

   Предлоги: um , von … bis, am  

   Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского 

и женского рода.  

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении и в вопросительном 

предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении.    

6 класс: 

    • предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin?\ 

 Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.);  

   • побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

   • все типы вопросительных предложений; 

   • предложения с неопределённо-личным местоимением man;  

   • сложносочинённые предложения с союзами deshalb;  

   • слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  



   • некоторые сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren, 

gehen); 

   • модальные глаголы wollen, müssen, können; 

   • глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens (anfangen, 

beschreiben);  

   • распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ;  

   • местоимения: личные и притяжательные; 

   • количественные числительные и порядковые числительные.  

7 класс: 

    • Cуществительные: Нулевой артикль, дательный падеж существительных, отрицание 

kein. 

    • Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых 

глаголов, возвратные глаголы.  

   • Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные местоимения 

в дат. падеже, возвратное местоимение sich; склонение местоимений welch- , jed-, dies-.  

   • Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

    Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного 

артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в 

ед. и мн. числе.     Предлоги: Предлоги с дат. и вин. Падежами  

   Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в 

сложном предложении  

   8 класс  

   Словообразование: Субстантивированные глаголы, сложные и составные слова.  

   • Cуществительные: дательный и винительный падежи существительных.  

   • Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, глагол wissen , 

глаголы legen\liegen, stehen\stellen, haengen\haengen, глаголы с двойным дополнением в 

дательном и винительных падежах.  

   • Частицы: отрицательные частицы keiner, niemand, nichts, nie.  

   Прилагательные: Склонение прилагательного в ед. числе.  

   Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами, предлоги места и направления. 

   Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, уступительные 

придаточные предложения с союзом trotzdem. Косвенная речь. 

    9 класс: 

    Имя существительное: родительный падеж (Genitiv)в единственном и множественном 

числе.                        

Предлог: предлоги с родительным падежом (wegen, während); предлоги для обозначения 

действия в прошлом или будущем с дательным падежом (in, vor); вопросительные и 

указательные местоименные наречия (fragende und demonstrative Pronominaladverbien 

worauf - darauf).         

Местоимение: указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.  

    Имя прилагательное: образование превосходной степени имени прилагательного 

(Superlativ);употребление имени прилагательного в превосходной степени в функции 

обстоятельства (am schönsten) и в функции определения (der/die/das schönste). 

    Глагол: образование и употребление будущего времени (Futur I: werden + 

Infinitiv);образование и употребление претерита слабых и сильных глаголов;образование и 

употребление предпрошедшего времени (Plusquamperfekt);глагол lassen в значении 



«выполнение действия третьим лицом», «приказание» (Er lässt seinen Koffer tragen; Er lässt 

sein Notebook benutzen); в значении «разрешать» (Lass mich ausreden!);употребление 

глагола lassen в перфект;образование пассива для обозначения настоящего (Präsens 

Passiv)и простого прошедшего вре-мени (Präteritum Passiv);употребление возвратных 

глаголов с местоимением в винительном и дательном падежах (Ich wasche mich ≠ Ich 

wasche mir die Hände);глаголы с предложным управлением. 

    Предложение: порядок слов в предложении с двумя дополнениями в винительном и 

дательном падежах (по-вторение);употребление инфинитива с частицей zu после глаголов, 

наречий и имён существительных (Ich fange an …; Es ist wichtig …; Es macht mir Spaß 

…);использование инфинитивной группы um … zu для выражения цели;придаточные 

предложения цели с союзом damit;придаточные предложения с временными союзами 

nachdem, als, während;придаточные предложения с союзом obи с вопросительным 

союзным словом для выражения косвенного вопроса;определительные придаточные 

предложения с относительными местоимениями (der, die, das - im Nominativ, Dativ, 

Akkusativ), с предлогами и без, а также с вопросительными союзными словами (wo, wie, 

was). 
 

   Социокультурные знания и умения  

   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

   Это предполагает овладение:  

    — знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии;  

    — лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами);  

   — представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

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

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
 

   Компенсаторные умения  

  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: 

    — 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 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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 умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

   -социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

    -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

    -приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

    -ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира  

     
7. Тематическое планирование с основных видов учебной деятельности 

5 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (УУД) 

1 Знакомство 9 Приветствовать людей. Представляться и называть адрес 

проживания. Заполнять анкету. Произносить имя по 

буквам. Говорить, что нравится. Вести этикетный диалог 

в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, 

расспрашивать о возрасте). Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания. Различать на слух 

и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Употреблять глаголы heißen, wohnen. 

Читать и писать по образцу сообщения в чате. Читать и 

воспринимать на слух наименования 

достопримечательностей и формулы приветствия 



2 Мой класс 9 Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Рассказывать о своём друге. 

Говорить, что нравится, а что нет. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально 

или невербально реагировать на услышанное. Понимать 

на слух и произносить цифры и Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Писать небольшой рассказ о себе, 

своём друге с опорой на образец. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употреблять известные глаголы в правильной форме в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в единственном 

числе. 

3 Животные 8 Вести диалог-расспрос (о животных). Рассказывать о 

своих животных. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Описывать животных. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Понимать текст о животных. Писать с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать. Описывать животных. Называть 

цвета. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Проводить в классе 

интервью о любимых животных и делать сообщения на 

основе собранного материала. Употреблять 

существительные в винительном падеже и 

существительные во множественном числе, задавать 

вопросы без вопросительного слова 

4 Маленькая 

перемена 

(повторени

е) 

2 Делать учебные плакаты. Составлять диалоги, 

оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Читать и воспроизводить наизусть стихотворение. Играть 

в грамматические игры. Произносить слова и 

предложения, эмоционально окрашивая свою речь. 

Воспринимать на слух тексты аудиозаписей, вербально 

или невербально реагировать на услышанное. 

 



5 Мой день в 

школе 

8 Называть время и дни недели. Рассказывать о своём 

школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Писать о себе электронное письмо по 

образцу. Читать, понимать и составлять своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально или 

невербально реагировать на услышанное. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Воспринимать на слух и выразительно читать 

стихотворение. Составлять предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок слов и используя 

временные предлоги. Рассказывать о своём распорядке 

дня. Читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о школе в немецкоязычных странах  

6 Хобби 9 Вести диалоги о своём хобби, о том, что учащиеся умеют 

и не умеют делать. Рассказывать о своём хобби, 

оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. Договариваться 

о встрече. Спрашивать разрешения, используя модальные 

глаголы. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Читать и анализировать статистическую 

информацию. Употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

7 Моя семья 9 Рассказывать о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий. Описывать иллюстрации. Вести 

диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу. 

Читать и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Употреблять 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Читать 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читать и анализировать статистическую 

информацию. Читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о семьях в Германии. 



8 Сколько 

это стоит? 

7 Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, 

говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой 

традицией составления пожеланий подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать 

подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь. 

9 Большая 

перемена 

(повторени

е) 

3 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и 

разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить 

слова и предложения. Применять знания грамматики в 

игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные 

открытки. 

 Итого  64 часа и 4 

часа 

резервные 

 

 

6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (УУД) 

1 Мой дом 9 Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывать картинки, используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. Называть 

прилагательные, обозначающие эмоциональное 

состояние человека. Заполнять анкету (формуляр). 

Говорить о работе по дому. Воспринимать на слух и 

воспроизводить песню, различать оттенки настроений. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

Задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола mussen. 

Представлять в классе результаты опроса. Давать 

указания в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. Устно и письменно описывать свою 

комнату. Читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 

 



2 Еда 9 Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 

использованием степеней сравнения gern— lieber — am 

liebsien. Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и 

ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять результаты 

опроса в классе. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Вербально реагировать 

на услышанное. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Воспроизводить и составлять собственные 

диалоги. Составлять идеальное меню для школьной 

столовой (проект). Читать текст страноведческого 

характера об особенностях национальной кухни, 

содержащий незнакомую лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок и вопросов. 

Рассказывать о своей национальной кухне. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; 

употреблять определённые, неопределённые и нулевые 

артикли, частицы ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). 

неопределённые и нулевые артикли, частицы ja— nein — 

doch, названия блюд. Понимать на слух и воспроизводить 

в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 

злость и т. д.). 

3 Мое 

свободное 

время 

9 Произносить по буквам названия месяцев и времён года. 

Рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и 

сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, 

о продолжительности каникул в немецкоязычных странах 

и своей стране. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нужную 

информацию на слух. Описывать людей. Читать и 

понимать электронное письмо, находить нужную 

информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в 

тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на 

тему «Планирование свободного времени». Писать 

диалоги о планировании свободного времени с опорой на 

образец. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Проводить интервью о 



распорядке дня, записывать информацию и сообщения на 

основе собранного материала. Читать объявления в 

газетах и находить нужную информацию. Употреблять 

отрицание nicht или kein, предлоги времени im, ит, am, 

модальный глагол wollen. Читать и понимать текст 

страноведческого характера об учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, находить нужную 

информацию. Сравнивать информацию о каникулах, 

оценках в странах изучаемого языка и в России. 

4 Маленькая 

перемена 

(повторен

ие) 

1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Читать и понимать тексты, 

содержащие много незнакомой лексики, с помощью 

иллюстраций и языковой догадки. Играть в 

грамматические игры, работать в группах и парами. 

Тренировать эмоционально окрашенное произношение. 

Слушать и реагировать на услышанное, подбирая 

иллюстрации к услышанному. Играть в грамматические 

игры. Петь рождественские песенки. 

5 Смотрится 

отлично 

9 Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать 

аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о 

покупках. Писать побудительные предложения по 

образцу. Придумывать и записывать отговорки. Читать и 

понимать текст, описывать людей, используя 

информацию из текста. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на 

услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Читать страноведческий 

текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях 

в Германии и беседовать по нему, а также читать и 

понимать тексты о моде (письма читателей). Употреблять 

в речи существительные во множественном числе и 

местоимения в винительном падеже. Воспринимать на 

слух и вести диалоги о моде. Описывать человека, 

включая в описание внешность, одежду и отношение к 

моде, описывать себя. Играть в грамматические игры 

Воспринимать на слух предложения, записанные 

наоборот, и произносить их, соблюдая правильный 

порядок слов. Описывать фотографии известных людей и 

догадываться, о ком идёт речь. 

 



6 Вечеринки 9 Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка). Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников. Читать 

объёмные тексты, находить нужную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Писать приглашения и 

поздравления. Воспринимать на слух и понимать песню. 

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочинённые предложения, используя союз deshalb. 

Создавать проект — план праздника, обсуждать проекты 

в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein и haben. Рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein и haben и указания времени, связанные с прошлым: 

letztes Jahr, letzten Моnat. 

7 Мой город 9 Рассказывать о своём городе. Описывать иллюстрации. 

Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о 

месте нахождения объекта, понимать ответ, а также 

самим объяснять дорогу. Читать и понимать электронное 

письмо, построенное на изученном языковом материале. 

Читать и понимать страноведческие тексты. Употреблять 

предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt . 

8 Каникулы 7 Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). Роворить о событиях, 

произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать и понимать 

страноведческий текст о путешествиях жителей 

немецкоязычных стран. Планировать поездку в 

Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет- 

сайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах 

в этих странах (проект). Слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. Писать 

открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный 



грамматический материал (прошедшее разговорное время 

Perfeki глаголов sein и haben , порядок слов: рамочная 

конструкция). 

9 Большая 

перемена 

(повторен

ие) 

2 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и 

разыгрывать похожие ситуации. Дискутировать на 

предложенную тему и аргументировать свои 

высказывания, применять знания, приобретённые за год 

 Итого  64 часа и 4 

резервные 

 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (УУД) 

1 Как 

прошло 

лето? 

9 Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в 

прошедшем времени (Praieriium и Perfeki). Высказывать 

своё мнение, используя выражения ich glaube, vielleicht.... 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий 

большое количество качественных прилагательных. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 

материале. Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на 

иллюстрации. Читать и соотносить прочитанную 

информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. 

Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать 

на них. Находить, систематизировать и обобщать 

грамматические явления (прошедшее время глаголов с 

отделяемыми и неотделяе- мыми приставками). Читать и 

понимать страноведческий текст о Швейцарии, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. Рассказывать о 

людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и 

разыгрывать диалоги 

2 Планы на 

будущее 

9 Высказывать свои надежды и желания, используя 

известные речевые образцы. Делать предположения, 

сообщать о чём- либо, обосновывать что-либо, составлять 

план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, 

содержащий придаточные предложения с союзом dass. 

Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать выводы о порядке 



слов в придаточном предложении. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и 

находить заданную информацию. Составлять диалоги и 

рассказывать о профессиях. Читать страноведческие 

тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и 

отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать 

её, составлять план действий в какой-либо ситуации и 

давать советы по его выполнению. 

3 Дружба 9 Воспринимать на слух, понимать, составлять и 

разыгрывать диалоги по теме «Дружба». 

Просить/предлагать помощь. Сравнивать качественные 

прилагательные в немецком, английском и русском 

языках. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения, используя личные местоимения в дательном 

падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, выбирать при прослушивании 

нужную информацию. Описывать людей. Читать и 

понимать сообщения в чате, находить нужную 

информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в 

таблицу прилагательные, ха- рактеризующие людей, и 

обсуждать их в классе. Обобщать грамматический 

материал о степенях сравнения прилагательных, писать 

сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на 

слух и делать комплименты. Воспринимать на слух 

песню, понимать её при помощи иллюстраций, 

определять порядок строф. Употреблять в речи 

отрицание nichi или kein, предлоги времени im, ит, am, 

модальный глагол wollen. Совместно с другом/подругой 

принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать 

о своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. 

Играть в грамматические игры, работать в группах и 

парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. 

4 Маленькая 

перемена 

(повторен

ие) 

1 Воспринимать на слух текст, подбирать иллюстрации к 

услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь 

рождественские песни. Собирать и представлять 

информацию и иллюстративный материал по теме 

«Рождество» (проект). 

 



5 Изображе

ние и звук 

9 Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Правильно употреблять в речи модальные глаголы. 

Адекватно произносить заимствованные слова. 

Проводить интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и коммуникации, на 

его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать 

и понимать страноведческий текст о средствах 

информации в немецкоязычных странах. Писать текст на 

основе прочитанной информации о средствах 

информации и коммуникации в своей стране. Понимать 

на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале, находить запрашиваемую информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Узнавать на слух жанр телепередачи. 

Писать телепрограмму, работая в группах. 

6 Взаимоотн

ошения 

9 Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью 

иллюстраций. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читать текст, находить 

нужную информацию о возвратных глаголах, обобщать 

её, описывать фотографии (письменно). Соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Составлять письменное 

высказывание о своём эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом 

одноклассников. Составлять вопросы с помощью 

местоимений welch-, jed-, dies-. Играть в грамматическую 

игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать 

советы о том, как закончить спор и найти компромисс, 

используя модальные глаголы miissen и diirfen. Понимать 

и инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. 

Читать, понимать содержание текста и интервью, 

отвечать на вопросы. 

7 Это мне 

нравится 

9 Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы 

об употреблении личных местоимений в дательном 

падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. 

Правильно вписывать окончания прилагательных при 

склонении. Применять знания склонения прилагательных 

в грамматической игре. Составлять таблицу и на её 

основе описывать внешность человека. Читать и 

понимать страноведческий текст, содержащий 



статистические данные о предпочтениях подростков в 

одежде, обсуждать данную тему в классе. Выражать 

мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на 

тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

8 Подробнее 

о себе 

7 Описывать человека, высказывая предположения о его 

занятиях в свободное время, опираясь на 

иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со 

своими предположениями. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст 

большого объёма, содержащий незнакомую лексику, 

понимать незнакомые слова без словаря, используя 

языковую догадку. Употреблять в речи изученный 

грамматический материал (Präteritum/Infiniiiv). 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Называть даты рождения 

известных личностей, составлять вопросы о них, искать 

информацию о них в Интернете (проект). Составлять 

письменное высказывание о времени, проведённом в 

школе. 

9 Большая 

перемена 

(повторен

ие) 

2 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и 

разыгрывать похожие ситуации. Дискутировать на 

предложенную тему и аргументировать свои 

высказывания, применять знания, приобретённые за год. 

 Итого  64 часа и 4 

часа 

резервные 

 

 

8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (УУД) 

1 Фитнес и 

спорт 

9 говорить о спорте, писать краткие истории и вопросы к 

интервью по иллюстрациям, рассказывать о себе, 

используя лексику по теме, воспринимать на слух и 

прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным 

репликам, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 

материале, находить запрашиваемую информацию, 



рассказывать о несчастных случаях, происшедших с 

учащимися, выполнять задания, направленные на 

тренировку памяти и внимания, уметь употреблять 

языковой и речевой материал  в различных ситуациях 

контроля. 

2 Школьный 

обмен 

8 воспринимать на слух, понимать аудиотекст, заполнять 

таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста, 

читать страноведческий текст о традиции школьного 

обмена, сравнивать традиции школьного обмена в 

Германии и России, обобщать информацию о предлогах 

места и глаголах liegen – legen, stellen – stehen, hängen – 

hängen, говорить  о проблемах и находить пути их 

решения, высказывать  свои опасения и заботы, 

используя известные речевые образцы, читать и понимать 

анкеты/личную информацию (записи в дневнике), 

воспринимать на слух, понимать диалог – описание 

квартиры с предлогами места, уметь употреблять 

языковой и речевой материал  в различных ситуациях 

контроля. 

3 Наши 

праздники 

9 оперировать активной лексикой в процессе общения, 

воспринимать на слух, понимать диалог и текст о 

праздниках в немецкоязычных странах, понимать на слух 

речь учителя и одноклассников, аудиотексты, 

построенные на знакомом материале, находить 

запрашиваемую информацию, делать сообщения, 

оформлять творческую работу о праздниках в Германии, 

Австрии и Швейцарии или в России (проект), 

использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре, рассказать о себе, 

используя изученную лексику, у меть употреблять 

языковой и речевой материал  в различных ситуациях 

контроля. 

4 Маленькая 

перемена 

(повторен

ие) 

1 использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре, готовиться к контролю 

устной речи, составлять список советов по подготовке к 

контролю устной речи (проект), рассказать о себе, 

используя изученную лексику, вербально реагировать в 

заданной ситуации. 

5 Воздух 

Берлина 

9 рассматривать фотографии и соотносить их с 

аудиотекстом, читать и понимать страноведческий текст 

о Берлине, воспринимать на слух, понимать диалог о 

посещении музея, делать сообщение о Берлинской стене, 

воспринимать на слух, понимать отрывки из немецких 

песен, определять их исполнителей, проводить опрос в 

классе о том, какая музыка нравится учащимся, 

описывать маршрут, спрашивать, как пройти, писать и 

инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в 

городе», просить помощи, вежливо запрашивать 

информацию, Уметь употреблять языковой и речевой 

материал  в различных ситуациях контроля. 

 



6 Мы и 

окружающ

ий мир 

9 соотносить текстовый и иллюстративный материал, 

систематизировать лексику по теме, оперировать 

активной лексикой в процессе общения, обсуждать 

погоду в своем городе, употребляя предложения с союзом 

wenn,  воспринимать на слух, понимать сообщение по 

радио о погоде, обсуждать в классе, что можно сделать 

для охраны окружающей среды,  читать и понимать 

тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме 

и давать советы, составлять сложные существительные, 

собирать и представлять информацию и иллюстративный 

материал на тему «Энергосбережение и охрана 

окружающей среды», соотносить текстовый и 

иллюстративный материал, систематизировать лексику 

по теме,  оперировать активной лексикой в процессе 

общения,  понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, воспринимать на слух, понимать диалог, 

записывать необходимую информацию в таблицу и 

обсуждать ее в классе, уметь употреблять языковой и 

речевой материал  в различных ситуациях контроля. 

7 Путешеств

ие по 

Рейну 

9 читать и понимать страноведческий текст о 

междугородних поездах в Германии, составлять вопросы 

к нему,  описывать устно какой-либо город, 

воспринимать на слух, понимать диалог о планах 

путешествия, планировать поездку – проект,  

воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке 

билетов, используя вежливый переспрос, говорить о 

своих предпочтениях и о том, что не нравится,  

соглашаться и отклонять предложение, правильно 

употреблять в речи изученный грамматический материал 

– склонение прилагательных, говорить о своих 

предпочтениях и о том, что не нравится,  соглашаться и 

отклонять предложение, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 

материале, уметь употреблять языковой и речевой 

материал  в различных ситуациях контроля. 

8 Прощальн

ая 

вечеринка 

8 воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и 

аргументировать свое мнение, читать тексты и находить 

мигрантах, строить высказывание, соблюдая правильный 

порядок слов с двумя дополнениями в дательном и 

винительном падежах, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 

материале, воспринимать на слух песню, понимать и 

находить информацию о подарках, употреблять в речи 

краткие разговорные запрашиваемую информацию,  

читать и понимать страноведческий текст о формы слов, 

составлять план вечеринки, планировать вечеринку, 

обсуждая меню, употреблять речевые обороты в 

ситуации «Прощание». 

9 Большая 

перемена 

(повторен

ие) 

2 воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по 

иллюстрации, писать диалоги, готовиться к устному 

экзамену, употреблять в речи изученную грамматику, 

называть сложные существительные и их составные 



части, воспринимать на слух, понимать диалог, 

высказывать и аргументировать свое мнение, читать 

тексты и находить запрашиваемую информацию, читать 

и понимать страноведческий текст о мигрантах, строить 

высказывание, соблюдая правильный порядок слов с 

двумя дополнениями в дательном и винительном 

падежах, понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. 

 Итого  64 часа и 4 

резервных 

 

 

9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (УУД) 

1 Будущая 

профессия 

6 Говорить о профессиях, уточнять что-либо, отвечать на 

вопросы анкеты, говорить о своих слабых и сильных 

сторонах, читать и соотносить прочитанную информацию 

с визуальным рядом, читать и понимать страноведческий 

текст о профессиях, проводить интервью. 

2 Где мы 

живем? 

6 Описывать место, где учащиеся любят находиться, 

понимать пословицы о порядке, писать письмо в 

редакцию на тему «Уборка в комнате», понимать 

газетные объявления о продаже/аренде жилья, 

Высказывать желание или мнение, понимать на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников, вербально 

реагировать на услышанное, читать тексты и находить 

заданную информацию, Составлять рассказы о доме и 

квартире своей мечты, используя подходящие речевые 

образцы, читать и анализировать грамматический 

комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами was, wo, wie. 

3 Будущее 6 Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы, устно 

составлять прогнозы на будущее, понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на слух, читать и 

понимать аутентичные тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы, говорить о будущем, 

делать сообщения, оформлять творческую работу о 

городе будущего (проект). 

4 Еда 5 Описывать иллюстрации, заказывать еду, выражать 

жалобу, составлять диалоги в ситуации «В кафе», читать 

и понимать текст о проблемах с весом, воспринимать на 

слух и понимать диалоги о посещении кафе, читать и 

понимать меню, работать со словарём. 



5 Выздоравл

ивай! 

6 Записываться на приём к врачу, понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на слух, устно описывать 

проблемы со здоровьем, писать и инсценировать диалоги 

в ситуации «У врача», советовать кому-либо что-либо, 

читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к 

применению лекарственных средств и отвечать на 

вопросы, формулировать причину визита в ситуации 

«Посещение врача». 

6 Политика 

и я 

6 Называть причину действий, высказывать мнение и 

аргументировать его, делать доклад об избирательных 

правах молодёжи, создавать проект о политической 

жизни Германии, Австрии и Швейцарии, воспринимать 

на слух, понимать высказывания о праве на выборы, 

записывать и использовать необходимую информацию в 

докладе, готовить устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных стран, читать 

и понимать тексты страноведческого характера. 

7 Планета 

Земля 

6 Читать и понимать текст об изменении климата, 

выражать сомнение и удивление, говорить о проблемах 

экологии, воспринимать на слух диалоги и говорить по 

теме «Сортировка мусора», воспринимать на слух и 

понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы, 

описывать иллюстрации, составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке устного высказывания, 

находить информацию на немецком языке о новейших 

экологических технологиях в Интернете, уметь 

передавать чужую речь своими словами. 

8 Что такое 

красота? 

6 Описывать внешность человека, высказывать и 

аргументировать своё мнение, советоваться при покупке 

одежды, воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка одежды», читать газетные 

заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты, писать 

и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде, 

описывать иллюстрации, составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке устного высказывания. 

9 Получай 

удовольст

вие! 

6 Говорить об экстремальных видах спорта, убеждать кого-

либо, писать письмо, извлекать статистическую 

информацию из диаграммы, отвечать на вопросы, 

обсуждать статистическую информацию, слушать и 

понимать текст песни, слушать и дописывать диалоги, 

читать тексты об экстремальных видах спорта и 

соотносить их с иллюстрациями, проводить интервью по 

теме, понимать письмо сверстника из Германии и писать 

на него ответ. 

10 Техника 6 Описывать возможности робота, читать и понимать текст 

об истории роботов, вести дискуссию на заданную тему, 

писать письмо в редакцию, описывать иллюстрации, 



указывать на выполнение каких-либо действий, 

письменно и устно описывать один день, проведённый 

без использования электронных устройств (проект). 

11 Стена – 

граница – 

зеленый 

пояс 

6 Говорить об исторических событиях, говорить о 

последовательности событий в прошлом, слушать и 

понимать интервью, читать и понимать тексты на 

исторические темы, называть даты, проводить опрос об 

исторических событиях, сравнивать исторические 

события в Германии и России, создавать проект 

страноведческого характера. 

 Итого  65 часов и 3 

резервные 

 

 
 

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 1 Учебники «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия 

«Горизонты») 

2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

3 Примерная программа среднего образования по 

иностранному языку 

4 Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий 

язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы 

5 Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5-9 

классов 

6 Немецко-русский и русско-немецкий словарь 

 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 1 Учебники «Немецкий язык»  для 5-9 классов (серия 

«Горизонты») 

2 Рабочая тетрадь «Немецкий язык»  для 5-9 классов (серия 

«Горизонты») 

3 Контрольные задания «Немецкий язык»  для 5-9 классов 

(серия «Горизонты») 

К 

 

К 

 

К 



Печатные пособия 

3 1 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

2 Карты на немецком языке, географические и 

политические карты немецкоязычных стран 

3 Лексические плакаты на немецком языке 

4 Символика родной страны 

5 Символика немецкоязычных стран 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4 1 Компьютер, интерактивная доска/мультимедийный 

проектор. 

2 Магнитофон 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

4 Стол учительский 

5 Ученические столы 

1 

 

1 

1 

 

1 

К 

Мультимедийные средства обучения 

5 1 CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


