
 



 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 - 9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по немецкомуязыку, примернымпрограммам по учебным предметам. Стандарты второго 

поколения. Иностранный язык. 5 - 9 классы.-2 изд. А.А.Кузнецов, А.М.Кондаков.Немецкий язык., Рабочая программа. 5-9. И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Рабочая программа по 

немецкому языку для 5 - 9 классов составлена с учётом преемственности программ для начального общего образования по немецкому языку. В данной программе учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к 

действию); 

названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Аудирование 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- выказывания одноклассников; 

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

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Аудирование. 

- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, - 

- детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

в области говорения 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы 

собеседника; 

Чтение 

Читать с полным пониманием текста. Работать со словарем.  

Письмо. 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать 

краткие сведения о 

себе; 



Говорение 

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

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

школы). 

Чтение 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов; 

-читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

Письмо 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

Лексическая  сторона речи 

-владеть на уровне узнавания, понимания  и применения основной ситуативной лексикой 

Граммтическая сторона речи 

 Возвратные местоимения. 

 Спряжение глаголов в Präsens 

 Образование Perfekt. 

 Образование степеней сравнения прилагательных 

 Типы образования множественного числа имён существительных 

 Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и nicht 

 Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, jene 

 Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

 Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens. 

 Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

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

на вопрос Wo? 

 Спряжение глагола helfen в Präsens.  

 Употребление существительных после глагола helfen в Dativ 

 Предлоги с Akkusativ и Dativ 

- в личных письмах запрашивать интересующую 

информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с 

опорой на 

план/ключевые слова; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Объем грамматического материала.  

Модальные глаголы для выражений просьб и советов wollen, 

können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Типы вопросов. 

Общеупотребимые и часто встречающиеся глаголы в Präsens 

Прилагательные немецкого языка и их характеристики 

Формы сильных и слабых глаголов 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Указательные местоимения 

Падежи в немецком языке 

Языковая компетенция: 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- употреблять основные способы словообразования 

(аффиксации, словосложения); 

-употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 

-узнавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов);  

Социокультурная компетенция: 

- осознавать национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка и применять этих знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; осознавать сходство и различие в 



 Глагол haben в самостоятельном значении. 

 Употребление существительных в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

 Употребление предлогов mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 

 Модальные глаголы müssen и sollen в Präsens. 

 

Языковаякомпетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

Социокультурная компетенция: 

- усвоить знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка;  

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция 

В познавательной сфере: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

- владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 - пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

В эстетической сфере: развивать чувство прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. Осознавать 

возможность самореализации средствами иностранного языка.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России.  

Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей.  

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий. 

Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.  

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.  

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

 

2. Познавательные УУД 

Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Устанавливать причинно – следственные связи. Усвоить основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.  

Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. Давать определения 

понятиям.  

Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.  

Строить логическое рассуждение.  

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и логического характера. 



3. Коммуникативные УУД 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.  

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и со своими 

сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать.  

Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Графика и орфография 

 писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

          Читать и адекватного произносить и различать на слух все звукинемецкого языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах.  

Лексическая сторона речи 

     -самостоятельно формировать объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, 

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

 -распознавать и употреблять их в речи. 

Грамматическая сторона речи 

- Нераспространенные и распространенные предложения. 

- Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 

- Предложения с глаголамиlegen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения вAkkusativ и обстоятельства места 

при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand). 

Говорение 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

 

Грамматическая сторона речи 

-понимать склонениенарицательных 

существительных;  

- распознавать предлоги, имеющих двойное 

управление,  

- распознавать предлоги, требующиеDativ, 

Akkusativ,  



- Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 

- Все типы вопросительных предложений. 

- Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

- Распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

- Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

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

- Распознавание и употребление в речи определенного, не определенного и нулевого артиклей,  

Говорение 

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

-сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка. 

Аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ). 

Чтение 

-читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты); 

Письмо 

-заполнять анкеты и формуляры; 

Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

Социокультурная компетенция: 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных языков в 

- знать количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30 

Аудирование 

-уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

-читать текст с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

Письмо 

-писать приглашения, личные письма с опорой на 

образец.  

Языковая компетенция: 

- распознавать основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

 



этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов сточки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

2. Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 



Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 

Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 



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

Монологическая речь. 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

Аудирование 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Чтение 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Письмо 

-делать выписки из текста; 

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

-писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

- писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

- читать и адекватного произносить и различать на слух все звукинемецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

-членить предложения на смысловые группы; 

-соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

-самостоятельно расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,распознавать и употреблять их в речи; 

Грамматическая сторона речи 

 Наречия 

 Видовременные формы немецкого глагола в Aktiv 

 Союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 

Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

Социокультурная компетенция: 

Монологическая речь. 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

эмоциональные и оценочные суждения; 

Аудирование 

-выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях  прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Чтение 

-устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать случаи основных способов 

словообразования (словосложение, аффиксация, 

конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

 Действительные и страдательные причастия 

 Возвратные местоимения 



- осознавать сходство и различие в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- научится осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- научится выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

- пользоваться справочным материалом; 

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие реакции. 

Следовать режиму организации учебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану. 

 Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился. 

2. Познавательные УУД 
Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

 

3. Коммуникативные УУД 
Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 



Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение  

Диалогическая речь: 

-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. Объем диалога – 4–5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

-пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения. 

Аудирование 

-понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным 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.  

Чтение 

-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 выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Говорение  

Монологическая речь 

-пользоватьсяосновными коммуникативными типами 

речи: рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию.  

Чтение 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение). 

Письменная речь 

– писать личное письмо без опоры на образец.  

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 



– заполнять формуляры, бланки;  

– писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

-использовать основные правила чтения и орфографии и применять их на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

-адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдать 

ударения и интонации в словах и фразах. 

Лексическая сторона речи 

Основные способы словообразования:  

аффиксация 

словосложение 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

-придаточные предложения: Attributsätze, Temporalzätze. 

- систематизация временных форм глагола с добавлением Plusquamperfekt, PräsensPassiv и PräteritumPassiv. 

- глаголы с управлением. 

- вопросительные и местоименные наречия. 

 

Социокультурная компетенция: 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка; 

-представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

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

-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 –выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

-владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

соблюдатьритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

-использовать синонимы, антонимы,  понимать 

принципы лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

-сложноподчиненные предложения  

-косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

-причастия настоящего и прошедшего времени. 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

-определенный, неопределенный и нулевой артикли (в 

том числе c географическими названиями). 

Социокультурная компетенция: 

-познакомиться с образцами художественной, 

публицистической и научно- популярной литературы; 

В познавательной сфере: 

-владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

 



коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом; 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

-представлятьязык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-представлять целостныйполиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщаться к ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

-развитвать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Регулятивные УУД 
Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие реакции. 

Следовать режиму организации учебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану. 

 Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился. 

 

2. Познавательные УУД 
Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 
Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 



Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 
 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой или без опоры на текст; 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

-брать и давать интервью. 

Монологическая речь. 

-комментировать факты из прочитанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 



-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию. В 

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

неизученных языковых явлений. 

Чтение. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Письмо. 

-заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка (объем личного письма – 100–120 слов, включая адрес). 

 

языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи. 

- различать на слух иадекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

ударения на служебных словах. 

 

 Членить предложения на смысловые группы. Соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений. 

Графика и орфография. 

Усвоит правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексическая сторона речи. 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

понимания основного содержания. 

Чтение. 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковомматериале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо. 

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

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи. 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать наслух британские и американские варианты немецкого языка. 

Графика и орфография. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

-находить различие между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклями, аффиксами и др.); 

-распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи.  

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 

цели, условия, определительными; 

-распознаватьвречиусловныепредложения; 

-

использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалогаAktiv; 



Грамматическая сторона речи.  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder 

 косвенную речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения 

 имена существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу  

 Количественные и порядковые числительные; 

  Глаголы в наиболее употребительных видовременных формах Aktiv 

 Глаголы в наиболее употребительных видовременных формах Passiv 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты 

 

Социокультурная компетенция: 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

-знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка; 

-представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы; 

-понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 –выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

-употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаPassiv; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, dürfen, 

wollen и т.д. 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с неличными формами 

(инфинитив, герундий, PartizipienI,II) 

 

 



переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом; 

- владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роли родного и 

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

адаптации; 

-приобщаться к ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

-развитвать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. Осознавать 

возможность самореализации средствами иностранного языка.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России.  

Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей.  

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий. 

Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.  

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Регулятивные УУД 

Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.  

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

2. Познавательные УУД 

Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Устанавливать причинно – следственные связи. Усвоить основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.  

Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. Давать определения 

понятиям.  

Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.  

Строить логическое рассуждение.  

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и логического характера. 

 

3. Коммуникативные УУД 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.  

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и со своими 

сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать.  

Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (5 – 9 классы) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 



3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

–  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). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (dieFremdsprache);  

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

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

существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);  

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложениясглаголами beginnen, raten, vorhaben идр., требующиепослесебя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 



Побудительныепредложениятипа: Lesen wir! Wollenwirlesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.) 

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

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen.) 

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

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr 

über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

 



 

Социокультурная осведомлённость 

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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 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); 

– умением 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 собственных высказываниях 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 

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. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

 Курс повторения. Привет, 5 класс!  10 ПР-2, СР-1 

I. Старый немецкий город. Что в нем? 10 Проект – 1, СР – 2, КР - 1 

II. В городе…Кто в нем живет? 10 ПР – 2, СР - 3 

III. Улицы города…Какие они? 9 Зачет -1, СР -2, КР -1 

IV. Где и как живут здесь люди? 9 ПР -3, СР -2 

V. В гостях у Габи. Что мы здесь видим? 10 СР -3, ПР -1 

VI. Как выглядит город в разное время года? 10 ПР -1, СР -1 

VII. Большая уборка города. 10 Проект – 1, СР - 1 

VIII. Гости приезжают в город. 10 ПР -1, СР -1 

IX. 
Наши немецкие друзья готовят 

прощальный праздник. 
14 КР – 1, СР – 2, ПР -1 

 

6 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

 Повторение. 6  ПР -1 



I. Начало учебного года. 14 Зачет -1, СР -2, КР -1 

II. Осень. На улице листопад. 15 ПР -1, КР -1 

III. Немецкие школы. Какие они? 13 СР -3, ПР -1 

IV. Что делают немецкие друзья в школе? 14 СР -2, ПР-3 

V. Один день нашей жизни. Каков он? 16 ПР -3, СР -2 

VI. Поездка классом. 11 Зачет -1, СР -1, КР -1 

VII. Конец учебного года. 13 ПР -3, СР - 2 

 

7 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

 Повторение. 6  ПР -1 

I. 
Что мы называем своей Родиной? 

 

20 
Зачет -1, СР -2, КР -1 

II. Лицо города – визитная карточка страны. 16 СР -3, ПР -1 

III. 
Жизнь в современном городе. Какие здесь 

проблемы? 
13 ПР -1, КР -1 

IV. В деревне тоже много интересного. 14 СР -2, ПР-3 

V. 
Защита окружающей среды – актуальная 

проблема. 
14 Зачет -1, СР -1, КР -1 

VI. В здоровом теле – здоровый дух. 17 ПР -3, СР -2 

VII. Повторение 2  

 

8 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

I. Хорошо было летом!  27 Проект – 1, СР – 1, ПР – 1, зачет – 1, КР - 1 

II. А теперь снова школа 21 Проект – 1, СР – 1, ПР – 4, слов.дик. – 1, КР - 1 

III. Мы готовимся к поездке в Германию. 30 Зачет – 3, ПР – 4, СР – 1, слов.дик. – 1, КР - 1 

IV. 
Путешествие по Федеративной Республике 

Германии 
22 

Зачет – 1, СР – 3, ПР – 3, слов.дик. - 1 

V. Повторение 2  



 

9 класс (102 часа) 

№п/п изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

I. Повторение. До свиданья, лето! 10 СР-1 

II. Каникулы и книги 24 Проект – 1, ПР – 5, СР – 2, КР - 1 

III. 
Современная молодёжь. Какие у неё 

проблемы? 
22 Зачет – 1, тест – 1, слов.дик – 1, ПР – 3, КР - 1 

IV. 
Будущее начинается уже сегодня. Как 

обстоит дело с выбором профессии? 
22 Тест – 1, СР – 1, ПР – 3, слов.дик – 1, КР - 1 

V. СМИ 22 Зачет – 1, тест – 1, ПР – 3, СР - 4 

VI. Повторение 2  

 


