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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

          Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 

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

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

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги (104 часа) 

Мои друзья и совместное времяпровождение. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины и покупки. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. 
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка (70 часов) 

 Друг по переписке. Типы школ в Германии и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы 

на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

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

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).(112 часов) 

 Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. Языки, роль немецкого /русского языка в мире. 

 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (54 часа) 

Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность.Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

 Ценностные ориентиры основного общего образования составляют содержание 

главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой 

обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи 
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связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и 

является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через 

культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним 

из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой 

культуры и носитель родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у 

учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку 

духовному (homo moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты.  

К используемым средствам относятся:  

 тексты различной направленности: – разнообразные типы аутентичных текстов 

(письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы, 

отрывки из повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные 

объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье и школе, а также 

между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте, 

справедливости, милосердии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других 

нравственных категориях; – тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; – 

тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие интереса к 

занятиям физкультурой и спортом; – тексты, воспитывающие любовь к природе, к 

представителям животного и растительного мира России и других стран, учащие 

ответственному, бережному отношению к окружающей среде, осознанию экологических 

проблем, готовящие к личному участию в экологических проектах;  

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о 

моральных нормах, правилах нравственного поведения;  
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 рубрика, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 

нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации, вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, 

потребность и способность представлять культуру родной страны;  

 рубрики, формирующие навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стремление к коллективному 

творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 

индивидуальную ответственность за совместную работу;  

 проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах 

изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учѐбе как творческой 

деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие 

умение видеть красоту в труде и творчестве;  

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и 

характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, 

анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.;  

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

немецкоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой 

культуре;  

 воспитательные цели, чѐтко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя;  

 поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для 

учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. Триада 

«материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Развивающий аспект иноязычной культуры направлен главным образом на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой 

мотивации к изучению ИЯ. Линия УМК «ГОРИЗОНТЫ» (5–9 классы) даѐт возможность 
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развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию 

успеха.  

Средства развития познавательной мотивации:  

 стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой овладение 

лексическим и грамматическим материалом начинается с предъявления факта культуры. На 

фактах культуры основано содержание упражнений. В процессе речевой деятельности 

ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, осознаѐт своѐ 

отношение к нему, встраивает в систему собственных ценностей;  

 полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной 

культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. 

Главная отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно 

строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для 

появления познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд 

заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех 

аспектов иноязычной культуры;  

 экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в 

ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к 

беседе, настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения, 

актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию 

информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому;  

 лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания 

учащихся о предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к 

лингвострановедческому справочнику не только способствует повышению познавательной 

мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со справочной 

литературой;  

 дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на 

сайте интернет-поддержки к линии УМК «ГОРИЗОНТЫ» (5-9 классы) 

(www.prosv.ru/umk/we).  

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации:  

 условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и 

навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и 

ситуативные (оба собеседника понимают, о чѐм идѐт речь), но по организации они условны, 

так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаѐт) определѐнную задачу;  

http://www.prosv.ru/umk/we
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 личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учѐта свойств 

личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: – контекст деятельности, то есть 

совокупность явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных сфер 

действительности, к которым ученик причастен благодаря принадлежности к тому или 

иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки 

и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); – личный опыт, который 

стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться впечатлениями, советовать, 

убеждать, предупреждать и т. д.; – сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), 

которые служат неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковыми их 

делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к 

мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются 

главным образом в двустороннем общении людей; – эмоционально-чувственная сфера, 

которая находит своѐ выражение в речевой деятельности человека или направленности 

личности ученика; – мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью 

человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. 

Научить отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – 

одна из главных задач ИЯ как образовательной дисциплины; – статус личности, то есть 

положение, которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого 

зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворѐнность в общении. Без 

учѐта статуса личности школьника учителю невозможно рационально распределить время 

между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся друг с 

другом, то есть создать благоприятный психологический климат общения учащихся, 

который способствовал бы проявлению личностных свойств в речевой деятельности. 

Средства развития мотивации успеха:  

 дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса;  

 повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого 

действия ведѐт к автоматизированности и, как следствие, к лѐгкости его выполнения. 

Многократное использование какого-либо материала в различных условиях предполагает 

соблюдение принципа новизны;  

 посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся по 

сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего 

упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – всем ходом 

урока. В учебниках предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным 
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уровнем обученности. Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и 

низкого уровня обученности используются следующие средства:  

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 

недостающие способности благодаря работе всех анализаторов;  

 различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, грамматические 

схемы (таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), 

компенсирующие недостающие способности;  

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, 

когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного 

уровня обученности и с разными способностями;  

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 

материалом учащимися с разными способностями;  

 дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в которых 

возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким 

уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным 

учащимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее 

подготовленными учениками.  

 итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность каждому 

ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в 

психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в 

работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою 

фантазию, творчество, активность и самостоятельность.  

1. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. Работа над развитием у учащихся:  

• языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому 

изложению;  

• психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 

систематизация; словесно-логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения; таких качеств ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; памятью: словесно-логической, произвольной и 

непроизвольной, кратковременной, долговременной и оперативной, над такими свойствами 

памяти, как объѐм, точность; над вниманием: произвольным и непроизвольным, его 
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объѐмом, устойчивостью и распределением, над творческими способностями и 

воображением;  

• способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. Для развития 

языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов 

используются специальные и неспециальные упражнения. В книге для учителя определены 

цели развивающего аспекта ИК к каждому уроку и даны рекомендации по использованию 

средств для их реализации.  

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений 

(СУУ). В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений 

и памяток. Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой 

вербальную модель приѐма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, 

почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

способом. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В 

учебниках каждый урок имеет своѐ название, которое отражает лексический, 

грамматический материал и содержание урока. В УМК даѐтся много заданий, выполнение 

которых требует от учащихся самостоятельно ставить речевые задачи, выбирать и адекватно 

использовать языковые средства для их решения. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учебники имеют специальные разделы для повторения и обобщения 

лексико-грамматического материала, а также специальные разделы, которые позволяют 

учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. 

Кроме того, в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания», которое содержит 

четвертные и годовые контрольные работы.   

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, немецко-русский словарь, 

что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Кроме того в Учебники включены задания нацеливающие учащихся на самостоятельный 

необходимой информации в сети Интернет.  

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
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задачами. Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации. Учебники и книги для чтения для 5–9 классов 

содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные высказывания, письма личного 

характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), отрывки из художественных 

произведений, газетные статьи, короткие фабульные рассказы, комиксы и т.д. В каждом 

цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. 

Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, 

используя различные виды опор. 8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Учащиеся учатся определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности. В УМК 

содержится большое количество заданий, предполагающих использование всех видов 

логических действий для решения речемыслительных задач. 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. В процессе обучения ИЯ в средней 

школе учащиеся: – знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны; – знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, 

традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании 

Нового года/Рождества в странах изучаемого языка и родной стране; – знакомятся с 

биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и 

учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру; – знакомятся с 

литературными произведениями популярных авторов и учатся понимать, какие авторы и 

почему наиболее известны в странах изучаемого языка/России; – знакомятся с 

музыкальными стилями, распространѐнными в странах изучаемого языка; – знакомятся с 

именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах 

изучаемого языка/родной стране; – знакомятся с современными средствами массовой 

информации Германии и России; – знакомятся с деятельностью известных международных 

экологических организаций; – знакомятся с деятельностью известных благотворительных 

организаций; – знакомятся с различиями в системах образования в Германии и России; – 

знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах 
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изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Германии и России; – 

знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные 

спортсмены известны в своей стране и за рубежом; – знакомятся с известными спортивными 

сооружениями, соревнованиями, спортивными организациями; – узнают, какие формы 

проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в немецкоязычных странах; – 

знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, 

торговыми центрами и магазинами; – узнают, какие типы жилья наиболее распространены в 

немецкооязычных странах; – знакомятся с традиционными предметами национальной 

одежды, предметами повседневной одежды; – учатся сопоставлять реалии стран изучаемого 

языка и родной страны; – учатся представлять реалии своей страны средствами немецкого 

языка.  

Содержание учебного аспекта  

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. В учебниках 

используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности.  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые 

слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

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

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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

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

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

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

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

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

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

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

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

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

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

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

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

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 
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• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

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

приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) 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. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» 

в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

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

Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

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

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher 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);  
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• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

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

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

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 Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

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

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

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

предлогов,  требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
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• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора; 

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

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

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого 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 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Содержание тем учебного предмета 

5 КЛАСС 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения: ich, 

du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen,sein.Вопросы с вопросительным словом(wie, was, wo, 

woher) и ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения. Притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство.Произношение окончаний –er, -e. (19) 

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

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr.Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.Определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение. Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: 

um, von … bis, am.Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. (19) 

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

глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный падеж. 

Множественное число существительных. Названия животных, цветов, континентов и частей 

света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. (10) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen.Модальный глагол können.Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. Краткая и долгая гласная. (10) 

Покупки. Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu.(10) 

 

6 КЛАСС 

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

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

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?).Дательный падеж (опр. 

Артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Некоторые формы Perfekt. (22) 
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Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Käse.Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch.Неопределённо-личное местоимение 

man. Предлоги in, aus. (10) 

Каникулы в различное время года. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. Рамочная конструкция. Das Partizip II.Perfekt c sein и 

haben.Порядок слов: рамочная конструкция. (16) 

Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже (10) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Сложносочинённые предложения с 

deshalb.Präteritum глаголов sein и haben.Указания времени, связанные с прошлым: letztes 

Jahr, letzten Monat. (10) 

7 КЛАСС 

Виды отдыха, путешествия. Притяжательные местоимения в именительном и дательном 

падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip 

II.(17) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения с союзами dass и 

weil. Модальные глаголы в Präteritum (8) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения в 

дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie. (9) 

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

Интернет). Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные 

предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного 

предложения. (10) 

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

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. (8) 

Покупки. Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном 

и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. (8) 

Внешность и черты характера человека. Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. (8) 

 

8 КЛАСС 

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

Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов спорта, травм 

(обобщение). (8) 
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Переписка с зарубежными сверстниками Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов мебели. 

Заполнение формуляра участника школьного обмена. (9) 

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

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

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. (12) 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Предлоги места. Город Берлин. Прилагательные 

перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей. 

Словообразование: сложные слова. Предлоги места и направления (обобщение). 

Путешествия. (19) 

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

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, 

nichts, nie. Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода. (8) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки. Глаголы с двойным дополнением 

(в дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. (12) 

 

9 КЛАСС 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения: Relativsätze mit 

Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Будущее 

время/Futur: werden + Infinitiv. (10) 

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

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

Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание 

сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen“. Предпрошедшее 

время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная 

история Германии». (16) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. Превосходная степень 

сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные местоименные наречия/ 

Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях 

«Заказ еды», «Жалобы на качество еды». Возвратные местоимения в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. 

Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». 
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Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 

Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. (13) 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Инфинитивный оборот um … zu 

+ Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. 

Раскрытие значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным 

элементам. Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». (16) 

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

вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей 

среды». Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам. (5) 

Внешность и черты характера человека. Склонение прилагательных/ Deklination der 

Adjektive. Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, 

характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в 

ситуации «Покупка одежды». (8) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования 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; 
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—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 шлифуют 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. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение 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; 
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—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть 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,планшета и т. п.);  

_ сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ 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; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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_ 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; 

Чтение 

_ 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 несложные 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 сомнение; 

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

Письмо и письменная речь 

_ 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. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится 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; 
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_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ 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 социокультурной компетенции 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 распространенных 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 компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 

5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 

использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и 

мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 
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_ 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 приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

_ сравнивать явления русского и немецкого 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: 

_ 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: 
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_ 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. 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Ученик получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

П.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  



28 
 

Ученик научится:  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 
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использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога; 
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распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 

условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … 

zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного и 

страдательного залога; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
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• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

     Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС  

 
№ 

урока  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

ЭОР  

   1-9  Wie war’s in den Ferien? / Как прошло 

лето? 

9  
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10-18 Meine Plane / Планы на будущее. 9  

 

Аудиоприложение  к учебнику и 

рабочей тетради,  

Интернет уроки  You tube,  

www.linguist.ru 

www. deutschinfo.ru, 

www.dw.ru ,  

mosmetod.ru. 

19-29 Freundschaft / Дружба. 11 

30-38 Bilder und Tone / Изображения и 

звуки. 

9 

39-47 Zusammenleben / Взаимоотношения. 9 

48-56 Das gefällt mir/ Это мне нравится. 9 

57-68 Mehr über mich / Подробнее о себе. 12 

69-70 Резервные уроки 2 

 ИТОГО: 70 

 

http://www.linguist.ru/
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9 КЛАСС 

 

N урока  Темы раздела  Кол-во 

часов 

ЭОР 

        1-4 1.Будущая профессия/Beruf  

 

4ч.  

www.linguist.ru,  

www.detschinfo.ru 

 

www.dw.ru,  

интернет уроки на Youtube каналах,  

 аудиоприложения к учебнику и 

рабочей тетради 

www.studygerman.ru, 

 

www.lernde.ru, 

 

www.infourok.ru, 

 

www.de-online.ru 

         5-7 2. Где мы живем?/Wohnen  

 

3ч. 

        8-10 3. Будущее/Zukunft  

 

3ч. 

      11-13 4. Еда/Essen  

 

3 ч. 

      14-16 5. Выздоравливай! Gute 

Besserung! 

3 ч. 

      17-19 6.  Моё место в политичекой 

жизни/ Die Politik und ich 

 

3 ч. 

      20-22 7. Планета Земля/ Planet Erde.  3ч. 

     23-25 8.Что такое красота?/Schönheit 3ч. 

     26-28 9.Получай удовольствие!/ 

Spaβ haben 

 

3ч. 

      29-31 10.Техника/Technik 

 

3ч. 

     32-34 11.Стена-граница-зеленый 

пояс /Mauer-Grenze-Grünes 

Band 

 

3ч. 

 

 

 

 

http://www.linguist.ru/
http://www.detschinfo.ru/
http://www.dw.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.lernde.ru/
http://www.infourok.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 Модуль 1. Как прошло лето? 9 часов  

1. 1.09 . Рассказываем о каникулах. 1  

2. 6.09 С кем? Предположения. 1  

3. 8.09 Погода. 1  

4. 13.09  Твои каникулы. 1  

5. 15.09 Гора Мёнх, Швейцария. 1  

6. 20.09 Читаем о летнем отдыхе. 1  

7. 22.09 Причастия. 1  

8. 27.09 «Как прошло мое лето». 

Контроль монологической речи по 

теме. 

1  

9. 29.09 Контрольная работа №1 по теме «Как 

прошло лето» 

1  

 Модуль 2. Мои планы на будущее. 9 часов  

10. 4.10 Анализ контрольной работы. Мечты. 

Введение лексики по теме. 

1  

11. 6.10 Профессии. 1  

12. 11.10 Я хотел бы стать… 1  

13. 13.10 Потому что… 1  

14. 18.10 Профессиональная практика. 1  

15. 20.10 Профессиональное образование. 1  

16. 1.11 Стресс. 1  

17. 3.11 Учимся планировать. 1  

18. 8.11 Контрольная работа №2 по теме 

«Мои планы на будущее». 

1  

 Модуль 3. Дружба. 11 

часов 

 

19. 10.11 Анализ контрольной работы №2. 

Дружба. Введение лексики.  

1  

20. 15.11 Друзья и подруги. Личные 

местоимения в дательном падеже. 

1  

21. 17.11 Качества личности. 1  

22. 22.11 Хороший друг, какой он? 1  

23. 24.11 Сравнительная степень сравнения 

прилагательных. 

1  

24. 29.11 Сравнения. Комплименты. 1  

25. 1.12 Чат на тему: «Дружба» 1  

26. 6.12 Песня и проект: Друзья . 1  

27. 8.12 Контрольная работа №3 по теме 

«Дружба». 

1  

28-29. 13.12 Маленькая пауза. Повторение 

изученного лексического и 

грамматического материала. 

2  

 Модуль 4. Изображения и звуки. 9 часов  
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30. 15.12 Электрические приборы. Введение в 

тему. 

1  

31. 20.12 Средства коммуникации. 1  

32. 22.12 Интервью с Лизой. 1  

33.  Модальный глагол dürfen. 1  

34.  Телеканалы и радиостанции. 1  

35.  Ты должен… 1  

36.  Служба доверия. 1  

37.  Интернет-проект: Ваша 

телепрограмма на немецком языке. 

1  

38.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Изображения и звуки». 

1  

 Модуль 5. Взаимоотношения 9 часов  

39.  Анализ контрольной 

работы. Самочувствие. Введение 

лексики. 

1  

40.  Я радуюсь/сержусь, если … 1  

41.  Школа К. Штреля в Марбурге. 1  

42.  Интервью с ученицей. 1  

43.  Ориентация и способность к 

передвижению. 

1  

44.  Взаимоотношения в интернате. 1  

45.  Школа, семья, друзья.  1  

46.  Уладить спор – найти компромисс. 1  

47.  Контрольная работа №5 по теме 

«Взаимоотношения». 

1  

 Модуль 6. Это мне нравится. 9 часов  

48.  Анализ контрольной работы. Что 

кому нравится? Введение лексики. 

1  

49.  Мне нравится /не нравится … 1  

50.  Прилагательное перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

1  

51.  Описываем внешность. 1  

52.  Прилагательное перед 

существительным после 

определенного артикля. 

1  

53.  Покупки. 1  

54.  Молодежь Германии. 1  

55.  Угадай людей.  1  

56.  Контрольная работа №6 по теме «Это 

мне нравится» 

1  

 Модуль 7. Подробнее о себе. 12 

часов 

 

57.  Анализ контрольной работы. Ваши 

предположения - описываем 

подростка. Введение лексики. 

1  

58.  Какое сегодня число? 1  

59.  Важные дни. Даты. 1  
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60.  Школьная жизнь. 1  

61.  Важные этапы в (школьной) жизни. 1  

62.  Карин ушла. 1  

63.  Контрольная работа №7 по теме 

«Подробнее о себе» 

1  

64-67  Большая перемена. Повторение 4  

68.  Итоговая контрольная работа.  1  

69-70  Резервный урок 2  

 ИТОГО:  70 

часов 

 

 

9 КЛАСС 

№
 

Д
а
т
а
 

у
р

о
к

а
 

 п
/п

 

 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание  

1 6.09  1 четверть . Обзорное ознакомление с новой 

лексикой. Будущая профессия. Развитие 

навыков чтения. 

      1 

 

 

2 13.09 Развитие лексико-грамматических навыков. 

Относительные местоимения der die das 

1  

3 20.09 Особенные профессии. 1  

4 27.09 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1  

5 4.10 Контроль навыков аудирования по теме «Где мы 

живем?/Wohnen»  

 

1  

6 11.10 Развитие навыков чтения и перевода. 

Относительные местоимения wo,was,wie 

1  

7 18.10 Контроль навыков устной речи «Мое любимое 

место» 

1  

8 1.11 Развитие грамматических навыков. Будущее 

время. Предлоги буд.времени in, vor 

1  

9 8.11  2  четверть . Контроль навыков чтения. ( 

работы с текстом). 

1  

10 15.11 Защита проекта «Город будущего» 1  

11 22.11 Развитие навыков устной речи. 1  
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12 29.11 Контроль навыков аудирования по теме 

“Еда/Essen”  

1  

13 6.12 Развитие навыков чтения. 1  

14 13.12 Развитие навыков аудирования 1  

15 20.12 Развитие навыков чтения и перевода. 1  

16  Контроль навыков диалогической речи по теме 

«Выздоравливай! Gute Besserung!» 

1  

17   3 четверть. Развитие навыков чтения и 

перевода. 

1  

18  Контроль лексико-грамматических навыков. 

Um… zu, Präteritum 

1  

19  Защита проекта «Политика и я», «Политическая 

система Германии» 

1  

20  Развитие навыков говорения. Описание 

картинки. 

1  

21  Контроль навыков чтения .Природа и 

природные катаклизмы. 

1  

22  Защита проекта «Планета Земля/ Planet Erde» 

 

1  

23  Развитие навыков аудирования 1  

24  Развитие навыков диалогического общения 1  

25 Контроль навыков устной речи «Что такое 

1красота?/Schönheit» 

 

26 Развитие навыков чтения 1  

27  4 четверть .Развитие навыков диалогической 

речи 

1  

28 Контроль навыков письма по теме Получай 

удовольствие! Spaβ haben 

1  

29 Развитие навыков чтения 1  

30 Защита проекта по теме «Техника/Technik». 

День без техники/Личный робот 

1  

31 Итоговая контрольная работа 1  

32 Развитие навыков чтения.     Стена- граница. 1  

33 Контроль навыков аудирования 1  
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34 Развитие навыков монологического 

высказывания по теме Стена-граница-зеленый 

пояс /Mauer-Grenze-Grünes Band 

 

1  

  

 

                     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Учебники «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. — 

М.: Просвещение, 2012; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение, 2013; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: 

Просвещение, 2015. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от «17» декабря 2010 г. № 1897) (http://standart.edu.ru); 

- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 

второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 

- Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 

2013г. 

- Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 5—9 классов: 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 5 класс — 

М.: Просвещение, 2012; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 6 класс — 

М.: Просвещение, 2013; 
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Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 7 класс — 

М.: Просвещение, 2014; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 8 класс — 

М.: Просвещение, 2015; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 9 класс — 

М.: Просвещение, 2015; 

- Немецко-русский и русско-немецкий словари. 

 

Печатные пособия 

Демонстрационный и раздаточный материал 

Алфавит (настенная таблица). 

Произносительная таблица. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в примерных программах основного общего образования по немецкому языку. 

Карты на немецком языке: географические и политические карты немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

Лексические плакаты на немецком языке. 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка. 

Символика немецкоязычных стран. 

Символика родной страны. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Пособия по страноведению Германии и других немецкоязычных стран. 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Набор лексико-грамматических карточек. 

Контрольно-измерительные материалы по немецкому языку. 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся. 

Мультимедийные средства обучения 

CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» 

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

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам. 

Компьютерные словари. 

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

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897). 3. Талызина Н. Ф. Управление 

процессом усвоения знаний (психологические основы). – М., 1984. 4. Основные 

результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA-

2009: Аналитический отчёт / под науч. Ред. Г. С. Ковалевой. – М.: МАКС Пресс, 2012. 5. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897). 6. В рамках проекта НФПК разработан 

компьютерный тест для оценки ИКТ- компетентности (www.ictlit.com). 7. 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – М.; СПб.: Просвещение, 2014. 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс: Варианты 1, 2 и 3, 4. – М.; СПб.: Просвещение, 2014 8. 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс. Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / Г. 

С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. – М.; СПб.: Просвещение, 

2014. Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 6 класс. Пособие для учителя (в комплекте с электронным 

приложением) / Г. С. Ковалева и др.; под ред. Г. С. Ковалевой. – М.; СПб.: Просвещение, 

2014.  

Интернет-источники:  

Материалы федеральных и региональных порталов и сайтов: 

www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

www.minedu.karelia.ru – официальный сайт Министерства образования РК  

www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ  

www.fipi.ru – федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  
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http://edu.crowdexpert.ru- Общественная экспертиза нормативных документов в области 

образования 

http://fgosreestr.ru- реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

https://edugalaxy.intel.ru/ -сообщество учителей Intel Education Galaxy 

http://www.it-n.ru/ -сеть творческих учителей ITN  

http://www.openclass.ru/ -сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

http://vk.com/microsoft_pil– сообщество компании Microsoft по ресурсам программы 

«Партнёрство в образовании»  

       http://www.minobr.org/index.php/konkurs-itogi/548-bvn  

http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»  

http://iyazyki.ru/ электронный журнал ИЯ 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44665 –всё об электронных учебниках 

www.prosv.ru – из -во «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ из-во «Вентана-Граф»  

www.titul.ru – из – во «Титул»  

www.drofa.ru –из-во «Дрофа»  

Полезные сайты: 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau –Гёте-Институт 

http://coachingineducation.ru/ Коучинг в образовании: О моделях смешанного обучения и 

механизмах их реализации можно узнать в видеороликах «Реализация моделей 

смешанного обучения» 

 http://youtube/mxfMvFDrYUY), «Смена рабочих зон»  

http://youtube/pAjwpbhUgJM), «Планирование учебной деятельности»  

Интернет – помощники: 

http://www.teachingenglish.org.uk – статьи методистов, посвященные преподаванию 

различных аспектов языка. Общение на форуме с преподавателями и методистами со 

всего мира дает возможность обсудить любые возникающие вопросы. 

http://americanenglish.state.gov/englishteaching-forum - статьи зарубежных методистов– 

практиков, связанные с проблемами в обучении иностранному языку на разных 

ступенях. http://www.sitesforteachers.com – предлагает 1140 ссылок на веб-страницы, где 

можно найти материалы для учащихся с разным уровнем владения языком.  

http://www.minobr.org/index.php/konkurs-itogi/548-bvn
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau
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www.mes-english.com – большое количество красочных картинок по разным темам, 

презентации, грамматические карточки. Для младших школьников представлены 

раскраски. http://lessons.englishgrammar101.com – помощь в подготовке к урокам по 

формированию и совершенствованию грамматических навыков. После каждого правила 

предлагаются тренировочные упражнения.  

http://www.havefunteaching.com – раздаточный материал на формирование различных 

навыков и умений. Тексты с разработанными заданиями, видеоматериалы 

       http://www.studygerman.ru- материал по грамматике, страноведению Германии 

       http://www.lernde.ru- материалы для изучения и преподавания немецкого языка 

       http://www.de-online.ru/index/onlajn_audiouroki_po_nemeckomu_jazyku/0-1132 -  

материалы   для изучения и преподавания нем.   языка 

       http://www.dolphin-school.ru/index.php/olimp/nemetskij-yazyk.html-  

      портал дистанционных олимпиад  Dolphin“ 

      http://hoteevocosch.moy.su/index/nemeckij_jazyk/0-304 - презентации, адреса сайтов 

      http://metaschool.ru/pub/olympiada/german/olympiada-german-2015-03.php- Олимпус 

      http://window.edu.ru/resource/968/41968   - Вероссийские олимпиады по НЯ 

      http://nemuch.ucoz.ru/index/0-6   - сайт учителя 

       http://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk- материалы для изучения и преподавания немецкого 

языка 

http://megaresheba.ru/publ/audio_teksty_dlja_proslushivanija_k_ehkzamenu_po_nemeckomu_jazy

ku/64-1-0-302. 

http://infourok.ru/material.html?mid=10695 

https://sites.google.com/site/ersovatg/test-po-nemeckomu-azyku-7-klass 

http://startdeutsch.ru- материалы для изучения и преподавания немецкого языка 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28201- перечень ЦОРов и ЭОРов для 

уроков немецкого языка 
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