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Требования Стандарта к изучению базового курса предмета 
«Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

 

"Немецкий язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса английского языка должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

2. Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы адаптировано  для обучения детей с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с 

учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 
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школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную  направленность 

обучения. 

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса немецкого языка ставятся те 

же учебно-воспитательные цели и задачи, что и для учащихся без отклонений в 

здоровье. Однако при задержке психического развития формирование 

предметных знаний, умений, навыков затруднено в результате значительного 

отставания и своеобразия мыслительной деятельности. При изучении немецкого 

языка дети с ОВЗ испытывают определенные трудности: замедленно происходит 

усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий 

и их применение на практике. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение 

чтению. Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ОВЗ 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и 

наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 

грамматических и синтаксических структур. Особое внимание следует уделить 

переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного и таким 

образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Косвенные общие, 

альтернативные и специальные вопросы, употребление артиклей дается в 

ознакомительном плане.  

Специальные педагогические методы обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ: 

- учет работоспособности и особенностей психофизического развития: 

замедленность темпа обучения, утомляемость; 

-упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими 

особенностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

-последовательное выполнение этапов задания с контролем\самоконтролем 

каждого этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах урока; 
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- повторение обучающимися инструкций к выполнению задания; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку материала; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- опора на более развитые способности ребенка; 

- использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 

памятки, образцы выполнения задач, алгоритмы деятельности; 

- не создавать ситуации неожиданного вопроса и быстрого ответа на него, 

давать достаточно времени на обдумывание и подготовку; 

- в период обучения допустимо, чтобы ответ был не в устной, а в 

письменной форме; 

- не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный материал, нужно постараться разбить его на отдельные части и 

давать по мере усвоения; 

- путем построения правильной тактике опросов и поощрений нужно 

формировать у обучающегося уверенность в своих знаний; 

- следует осторожно оценивать неудачи обучающегося, ведь он сам 

болезненно относится к ним; 

- следует в минимальной степени отвлекать ребенка, стараться не 

переключать его внимание, создавать спокойную обстановку; 

- не торопить в процессе выполнения задания. 

3. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне 

общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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

предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать  варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
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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:  

• глаголы при помощи аффиксов vor-, mit-,be-,ge-,er-; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig; -lich,-isch , -sam , -bar; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательного префикса un-, los; 

• числительные при помощи суффиксов zehn,zig. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

•  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера; 

• 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 (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями: времени; условия; цели; определительные; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

▪ распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu +Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

• 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 

Выпускник научится: 



 13 

• 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 английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

4. Содержание обучения 

учебного предмета «Немецкий язык» на уровне  общего 

образования, базовый  уровень 
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; 
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• 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 

1. Межличностные взаимоотношения. 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. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школа. 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. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  
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7. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

8. Страны изучаемого языка и родная страна.  Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
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основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, 

с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая 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 Mathematik); -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 Unglück, 

unglücklich); 
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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 erzahlen, 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: коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные,  

восклицательные; 

▪ 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); 

▪ вспомогательные глаголы haben, sein;  
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▪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, 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).  

Распознать и употреблять в речи: 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным глаголом  sein  в  Perfekt  

(kommen, fahren, gehen);  

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

глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Futurum (anfangen, beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt 

(sich anziehen, sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  
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 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, полученные на уроках второго 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; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 
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этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• 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; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 
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• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

5. Место предмета в учебном плане 
 
Класс Количест

во часов 
в неделю 

Количест
во часов 

в год 

ЧФУОО 
Кол-во 
часов в 

год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 

в ФПУ 

5 2 70 21 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 5 Издательство 
«Просвещение», 2018 – 98 с.  

1.2.1.4.1.1 

6 2 70 21 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 6 Издательство 
«Просвещение», 2018 – 98 с. 

1.2.1.4.1.2 

7 2 70 21 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 7 Издательство 
«Просвещение», 2018 – 98 с. 

1.2.1.4.1.3 

8 2 70 21 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 8 Издательство 
«Просвещение», 2018 – 98 с. 

1.2.1.4.1.4 

9 2 68 20 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 9 Издательство 
«Просвещение», 2018 – 98 с. 

1.2.1.4.1.5 

Итого 3 348 104   
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Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 30% от общего количества 

часов.  

ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 

обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 

6. Тематическое планирование 
На 5 лет обучения в соответствии с планируемым содержанием и учебником 
 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 1. Моя семья 45 14 

Взаимоотношения в семье. 10 3 

Кто есть кто? 10 5 

Семьи в России и Германии 10 3 

Конфликтные ситуации и способы их решения 5 3 

Межличностные отношения в семье 10  

2. Мои друзья 40 12 

Лучший друг/подруга.  10 5 

Внешность и черты характера 15 3 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе 10 4 

Внешность, черты характера человека  10  
3. Свободное время 45 14 
Досуг и увлечения  10 3 
Музыка 5 1 
Чтение 5 2 
Посещение театра, кинотеатра, музея, выставки 10 2 
Виды отдыха 5 2 
Путешествие 5 2 
Транспорт 2  
Покупки 3 2 
4. Здоровый образ жизни.   26 8 
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Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Режим труда и отдыха 5 2 

Здоровое питание 5 2 

Традиционные блюда в России и Германии 3 2 
Отказ от вредных привычек 3  

Еда 10 2 

5. Спорт 15 5 

Виды спорта.  3 1 
Спортивные игры 3 1 
Спортивные соревнования 3 1 
Режим труда и отдыха 3 1 
Спорт и питание 3 1 
6. Школа  60 18 
Школьная жизнь 10 3 
Правила поведения в школе 10 3 
Изучаемые предметы и отношения к ним 10 3 

Внеклассные мероприятия 5  

Кружки 5  

Школьная форма 5 4 
Каникулы 10 5 
Переписка с зарубежными сверстниками. 5  

7. Выбор профессии  20 6 

Проблема выбора профессии 5 2 

Роль иностранного языка в планах на будущее 5 1 

Отрасли науки 5 2 
Профессии, работа 5 1 
8. Путешествия 12 4 

Путешествия по России и странам изучаемого языка 2 1 

Транспорт 2 1 

Виды отдыха и путешествий 5 2 

Покупки 3  

9. Окружающий мир 30 9 

Природа: растения и животные 5 2 
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Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Погода 5 2 

Проблемы экологии 5 2 

Защита окружающей среды 5 1 

Жизнь в городе/ в сельской местности 5 1 
Климат, экология 5 1 
10. Средства массовой информации 
 

9 3 

Роль средств массовой информации в жизни общества 4 1 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 

5 2 

11. Страны изучаемого языка и родная страна.   46 14 

Страны, столицы, крупные города 5 2 
Страна/страны изучаемого иностранного языка 5 2 
Государственные символы 2 2 
Географическое положение 3  
Климат 5 2 
Население 5 2 
Достопримечательности 5  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи 

10 4 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 6  

 

7. Планируемые результаты обучения в 5 классе 
 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится:  
правильно писать изученные слова КР 1 полугодие 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

КР 1 полугодие 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность); 

КР 1 полугодие 

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); 

КР 1 полугодие 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Индивидуальный 
проект 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

КР 1 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится:  
правильно ставить знаки препинания в конце предложения; КР 1 полугодие 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Индивидуальный 
проект 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 

КР 1 полугодие 

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; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: имена существительные при помощи 
суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; числительные при помощи 
суффиксов zehn,zig; 

КР 1 полугодие 

распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным артиклем; 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи модальный глагол  können; КР за год 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета; 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Индивидуальный 
проект 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; КР за год 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам 

Индивидуальный 
проект 

распознавать и употреблять в речи предлоги времени im,am,um Индивидуальный 
проект 
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8. Содержание обучения в 5 классе 

Тема 1. Kennenlernen - Знакомство (9 ч) 

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов 

со специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: 

удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, 

ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и 

гласными ß, ä,  ö, ü. Правила речевого этикета:  речевые образцы: Ich bin ..., Das 

ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus 

..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., 

Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich 

habe ... (einen/ keinen/ ein/ kein/ eine/keine). Названия государств-

соседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, 

Frankreich, Belgien, Niederlande.Знакомство – представление и выражение 

радости от знакомства. Умение заполнять анкету, называть адрес проживания, 

говорить, что нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, wo, woher и 

ответы на них. Порядок слов, интонация простого предложения. 

Использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Контрольная работа №1 по теме «Знакомство»  

 

Тема 2. Meine Klasse – Мой класс. (9 часов) 

Числа от 0 до 1000, личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, 

heiβen, определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги in, auf. Школьные 

принадлежности, название некоторых школьных предметов. Ударение в 

предложении, интонация вопросительного предложения. Ведение диалога-

расспроса о том, какие школьные предметы нравятся, а какие нет. Умение 

рассказывать о своём друге,  воспроизводить наизусть тексты рифмовок,  

вербально или не вербально реагировать на услышанное, понимать на слух и 

произносить цифры и группы цифр, называть телефонные номера, произносить 
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фамилии и имена по буквам.  Выразительное чтение вслух небольших текстов.  

Написание небольшого рассказа о себе, своём друге по образцу. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. 

Написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Контрольная работа №2 по теме «Мой класс»  
 

Тема 3. Tiere - Животные. (9 ч)   

Названия животных, цветов, континентов и частей света, словарное 

ударение; множественное число существительных; краткие и долгие гласные. 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова,  

винительный падеж. Ведение диалога-расспроса о животных, умение рассказать 

о своих животных, понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Выразительное чтение небольших тестов,  понимание текста о животных. 

Написание с опорой на образец небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о 

том, что учащиеся умеют делать. 

Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных 

высказываний. 

Контрольная работа №3 по теме «Животные»  

 

Тема 4. Mein Schultag –Мой день в школе . (9 ч)  

 Время и дни недели, школьное расписание.  Порядок слов в предложении с 

указанием времени. Употребление предлогов   um, von… bis, am; краткие и 

долгие гласные. Рассказ о своём школьном расписании с указанием названий 

школьных предметов и времени. Оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Написание о себе электронного письма по образцу. Составление своего 

расписания уроков с указанием дней недели и времени. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и небольших доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение и 
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восприятие на слух страноведческой информации о школе в немецкоязычных 

странах. 

Ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста. 

Контрольная работа № 4 по теме «Мой день в школе»  

 

Тема 5.  Hobbys - Хобби.  (9 ч) 

Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen. Употребление 

модального глагола können, глаголов  с отделяемой приставкой, словосочетаний. 

Ведение диалога о своём хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать, 

договариваться о встрече,  спрашивать разрешения, используя модальный глагол.  

Чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением. Чтение  

и анализ статистической информации.  

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа № 5 по теме «Хобби»   

 

Тема 6.  Meine Familie - Моя семья . (9 ч)   

Притяжательные  местоимения sein, ihr, unser, euer. Произношение 

окончаний -er, -e. Рассказ о своей семье, используя в речи названия профессий. 

Описание иллюстраций,  ведение диалога о семье, составление мини-диалоги о 

семье по образцу. Чтение и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале. Чтение и восприятие на слух страноведческой 

информации о семьях в Германии.    

Восстановление текста из разрозненных абзацев. 

Контрольная работа № 6 по теме «Моя семья»   

 

Тема 7. Was kostet das? - Сколько это стоит? (7 ч)  

Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich mö chte…. 

Порядок слов в предложении (рамочная конструкция),  словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. Ведение диалогов на основе изученного языкового материала 

(называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет; что 
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бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомство с немецкой 

традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и написание 

аналогичных пожеланий. Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей. Чтение текстов и нахождение 

запрашиваемой информации. Чтение текстов с полным пониманием, используя 

словарь. 

Написание небольшого письменного высказывания с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Контрольная работа № 7 по теме «Сколько это стоит?»   

 

Тема 4. Kleine Pause - Маленькая перемена. (9 ч) 

Чтение и воспроизведение наизусть стихотворений. Составление диалогов, 

учебных плакатов, оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Умение произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь. 

Восприятие на слух текстов аудиозаписи.  Создание страноведческого проекта. 

 

9. Тематическое планирование в 5 классе 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 1. Знакомство 9 3 

Знакомство. Приветствие 1  

Города немецкоязычных стран 1  

Где ты живёшь? 1  

Алфавит 1  

Что ты любишь делать? 1  

Чем занимаются дети Германии? 1 1 

Название городов и стран на немецком языке 1  

Много городов – много хобби 1 1 

Контрольная работа №1 по теме «Знакомство» 1 1 
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Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 2. Мой класс  9 3 

Числа от 0 до 1000 1 1 

Школьные предметы 1  
На перемене 1  
Цифры, счёт  1 1 

После уроков  1 1 

Мои друзья и моя школа 1  

Личные и притяжательные местоимения  1  

Определенный и неопределенный артикли 1  

Контрольная работа №2 по теме: «Школьная жизнь» 1  

Тема 3. Животные 9 3 

Животные 1 1 

Домашние животные.  1  

Спряжение глагола haben в настоящем времени   1  

Животные в Германии и России 1  

Множественное число существительных 1  

Вопросительные предложения 1 1 

Диалог «Любимые животные» 1  

Цвета 1 1 

Контрольная работа №3 по теме: «Животные» 1  

Маленькая перемена. Повторение  4 1 
Личные местоимения. Спряжения глаголов в настоящем 
времени. 

2 1 

Счет. Артикли  2  
Тема 4. Мой день в школе 9 3 
Мой день в школе. Распорядок дня. Дни недели 1 1 

Который час? 1  

Типы немецких школ 1  

Электронное письмо о школе 1  

Расписание уроков 1  
Мой распорядок дня. Вопросы с вопросительным словом 1  
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Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Порядковые числительные 1 1 

Монолог  «Распорядок дня» 1 1 

Контрольная работа №4 по теме: «Взаимоотношения в семье» 1  

Тема 5. Хобби 9 3 

Диалог-обмен мнениями по теме «Хобби» 1 1 
Глаголы с изменяемой корневой гласной 1 1 
Модальный глагол können 1  
Глаголы с отделяемой приставкой 1  
Порядок слов в предложении 1  
Существительные и прилагательные с префиксом un-, vor 1  
Словарное ударение, интонация 1  
Повторение лексики по теме «Хобби» 1  
Контрольная работа №5 по теме: «Хобби» 1 1 
Тема 6. Моя семья 9 3 

Диалог «Моя семья». Притяжательные местоимения 1 1 
Монолог «Моя семья». Образование существительных от 
прилагательных и глаголов 

1  

Семьи в Германии 1 1 
Профессии 1 1 
Словообразование 1  
Неопределенные местоимения 1  
Наречия 1  
Повторение лексики по теме «Моя семья» 1  
Контрольная работа №6 по теме: «Моя семья» 1  
Тема 7. Сколько это стоит 7 2 

Что ты любишь делать? Сколько это стоит? 1 1 
Карманные деньги 1  
Покупки 1 1 
Диалог «В магазине» 1  
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  1  
Обобщающее повторение по теме «Сколько это стоит?» 1  
Контрольная работа №7 по теме: «Сколько это стоит?» 1  
Большая перемена. Итоговое повторение 5 2 

Чтение комикса 1  
Рассказ о семье 1  
Диалог о дне рождения 1  
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Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Открытка с места отдыха 1 1 
Словообразование  1 1 

 
Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 
час. 
Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия. 

10. Планируемые результаты 6 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится:  

правильно писать изученные слова КР 1 полугодие 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

КР 1 полугодие 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность); 

КР 1 полугодие 

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); 

КР 1 полугодие 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Индивидуальный 
проект 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

КР 1 полугодие 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения; КР 1 полугодие 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Индивидуальный 
проект 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 

КР 1 полугодие 

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; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: имена существительные при помощи 
суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; числительные при помощи 
суффиксов zehn,zig; 

КР 1 полугодие 

распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным артиклем; 

КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится:  
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  können, wollen; КР за год 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета; 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Индивидуальный 
проект 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; КР за год 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам 

Индивидуальный 
проект 

распознавать и употреблять в речи предлоги времени im,am,um Индивидуальный 
проект 

 
 

11. Содержание обучения 6 класс 
 

Тема 1. Mein Zuhause. – Мой дом. (9 ч) 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über , neben, zwischen (вопрос wo?), 

дательный падеж, определённый артикль,  модальный глагол müssen, 

повелительное наклонение. Ведение диалога-расспроса о местоположении 

предметов, умение описывать картинки, используя предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. Употребление прилагательных, 

обозначающих эмоциональное состояние человека. Заполнение формуляра 

(анкеты). Рассказ о работе по дому. Воспроизведение на слух песни, различие 

оттенков настроений. Соотношение текстов и визуальной информации. Умение  

задать  вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола 
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müssen, представить в классе результаты опроса.  Употребление повелительного 

наклонения в единственном, множественном числе и вежливой форме. Чтение и 

понимание страноведческого текста, содержащего несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту. 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №1 по теме «Мой дом» 

 

Тема 2. Das schmeckt gut. – Это вкусно. (9 ч) 

Неопределённо-личное местоимение man,  предлоги in, aus. Нулевой 

артикль. Спряжение известных глаголов и употребление их в утвердительной и 

вопросительной формах Ведение диалога-расспроса о том, кто и что любит есть 

с использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить о 

предпочтениях еды на завтрак, обед и ужин. Проведение интервью о 

предпочтениях в еде, записывать информацию и представлять результаты опроса 

в классе. Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок.  Вербальное реагирование на 

услышанное. Чтение текстов и нахождение заданной информации. Составление 

идеального меню для школьной столовой (проект). Рассказ о своей 

национальной кухне. Понимание на слух и воспроизведение в речи оттенков 

чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т.д.) Инсценировка диалогов по 

теме: «В школьной столовой», «В закусочной». 

Написание небольшого письменного высказывания с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 Контрольная работа №2 по теме «Это вкусно» 

 

Глава 3. Meine Freizeit. – Моё свободное время. (9 ч) 

Название месяцев и времён года. Отрицание nicht или kein.  Предлоги im, 

um, am, модальный глагол wollen. Рассказ о занятиях в свободное время. 

Описание внешности людей. Чтение и сравнение информации о начале учебного 

года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязычных странах и в 
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своей стране. Чтение и понимание электронного письма, нахождение нужной 

информации. Восприятие  на слух и разыгрывание диалога на тему 

«Планирование свободного времени». Написание диалога о планировании 

свободного времени с опорой на образец. Проведение интервью о распорядке 

дня. Чтение объявлений в газетах и нахождение нужной информации. Чтение и 

понимание текса  страноведческого характера об учебном годе в Германии, 

содержащем  незнакомую лексику.  

Составление план/ тезисы устного и письменного сообщения. 

Контрольная работа №3 по теме «Моё свободное время» 

 

Глава 4. Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо. (9 ч) 

Множественное число существительных, личные местоимения в 

винительном падеже. Монологическое высказывание о моде и одежде.  Умение 

описывать себя, внешность человека, одежду и отношение к моде. Оперирование 

активной лексикой в процессе общения. Отвечать на вопросы с новой лексикой и 

писать аналогичные вопросы. Составление диалога о покупках. Написание 

побудительных предложений. Чтение и понимание страноведческого текста о 

школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии. Восприятие на 

слух и ведение диалогов о моде.  

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №4 по теме «Это выглядит хорошо» 

 

Глава 5. Partys. – Вечеринки. (9 ч) 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. Präteritum от глаголов 

sein и haben. Рассказ о состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее 

время Präteritum глаголов sein и haben . Оперирование активной лексикой в 

процессе общения. Употребление указания времени в прошлом: letztes Jahr, 

letzten Monat. Восприятие на слух, чтение написание и ведение диалогов 

(приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка). 

Понимание на слух речи учителя, высказывания одноклассников. Чтение 
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объёмных текстов, нахождение нужной информации. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах, интонации в целом. Создание проект – план 

праздника.  

Восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Контрольная работа №5 по теме «Вечеринки» 

 

Глава 6. Meine Stadt. – Мой город. (9 ч) 

Употребление предлогов с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei, 

прошедшего разговорного времени  Perfekt. Умение расспросить о своём городе, 

описать иллюстрацию, дорогу в школу, запрашивать информацию о месте 

нахождения объекта, понимать ответ, а также самому объяснять дорогу. Чтение и 

понимание электронного письма, построенного на изученном языковом 

материале. Чтение и понимание страноведческих текстов. Понимание на слух 

речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №6 по теме «Мой город» 

 

Глава 7. Ferien. – Каникулы. (8 ч) 

Употребление das Partizip II,  Perfekt глаголов sein и haben.  Ведение 

диалогов на основе изученного материала (планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против). Составление монолога о событиях, 

произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время. Чтение текстов 

и нахождение запрашиваемой информации. Чтение и понимание 

страноведческого текста о путешествиях жителей немецкоязычных стран. 

Планирование поездки в Германию, Австрию и Швейцарию, используя 

интернет-сайты, содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих 

странах (проект).  Написание открытки с места отдыха. Употребление в речи 

изученного грамматического материала.  
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Написание небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Контрольная работа №7 по теме «Вечеринки» 

 

Kleine Pause. – Маленькая перемена. (4 ч) 

Составление диалогов, оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Чтение и понимание текстов, содержащих много незнакомой лексики, 

с помощью иллюстраций и языковой догадки. Играть в грамматические игры, 

работать в группах и парами. Петь рождественские песенки; создавать 

рождественский проект. 

Grosse Pause. – Большая перемена. (4 ч) 

Чтение, восприятие на слух, понимание комиксов и разыгрывание похожих 

ситуаций.  Обсуждение предложенной темы и аргументация своих 

высказываний, применение знаний приобретённых за год. 

 

12. Тематическое планирование 6 класс 
Тема часы В т.ч. 

ЧФУОО 
Тема 1. Мой дом 9 3 
Мой дом 2 1 

Описание комнаты 1 1 
Склонение прилагательных и наречий 2 1 
Модальный глагол mussen 1  
Диалог «Работа по дому» 1  
Повелительное наклонение  1  
Контрольная работа №1 по теме: «Мой дом» 1  
Тема 2. Это вкусно 9 3 

Здоровый образ жизни 1  
Режим труда и отдыха 1 2 
Спорт, питание 1 1 
Нулевой артикль 1  
Неопределённо-личное местоимение Man 1  
Монологическое высказывание по теме «Традиционные 
блюда семьи». 

1  

Нулевой артикль. Склонение существительных 1  
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

нарицательных 
Частицы ja, nein, doch 1  
Контрольная работа №2 по теме: «Вот и мы» 1  
Тема 3. Моё свободное время 9 3 
Электронное письмо.  1 1 
Модальный глагол wollen 1  
Монолог о планировании свободного времени 1 1 
Диалог-расспрос о распорядке дня. Отрицание nicht, kein 1  
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 1 1 
Правильное ударение в словах, интонация 1  
Занятия в свободное время 1  
Предлоги времени 1  
Контрольная работа №3 по теме: «Моё свободное время» 1  
Тема 4. Смотрится отлично 9 3 
Внешность. Части тела 2 1 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu 1  
Мода и одежда. Множественное число существительных 1 1 
Покупки 1  
Множественное число существительных 1 1 
Монологическое высказывание по теме: «Внешность. 
Одежда» 

1  

Личные местоимения в винительном падеже 1  
Контрольная работа №4 по теме: «Смотрится отлично» 1  
Тема 5. Праздники 9 3 
Написание приглашения на день рождения 1 1 
Сложносочиненные предложения с союзом deshalb 2 1 
Монологическое высказывание по теме: «Вечеринка». 1  
Прошедшее разговорное время Perfekt 2 1 
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом haben, sein в Perfekt 

1  

Написание поздравления с днем рождения 1  
Контрольная работа №5 по теме: «Праздники» 1  
Тема 6. Мой город 9 3 
Мой путь в школу 1 1 
Предлоги с дательным падежом 1  
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 2 1 
Монологическое высказывание по теме: «Мой город» 1 1 
Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob 1  
Чтение страноведческих текстов с пониманием основного 
содержания понимания. 

1  

Аудирование текстов с полным пониманием содержания 1  
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Контрольная работа №6 по теме: «Мой город» 1  
Тема 7.  Каникулы 9 3 
Диалог-расспрос по теме: «Каникулы» 1 1 
Монолог о предстоящих каникулах 1  
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
Perfekt 

2  

Чтение страноведческих текстов  о путешествиях жителей 
немецкоязычных стран с пониманием основного содержания 

2 1 

Составление и написание открытки с места отдыха 1  
Проект «Поездка в Германию» 1 1 
Контрольная работа №7 по теме: «Каникулы» 1  
Маленькая перемена, большая перемена 7 2 
Составление диалогов 2  
Чтение страноведческих текстов  3  
Аудирование текстов с полным пониманием содержания 2  

 
Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 
час.  Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия. 
 

13. Планируемые результаты 7 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

КР 1 полугодие 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 

КР 1 полугодие 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес); 

КР 1 полугодие 

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); 

КР 1 полугодие 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план;  Индивидуальный 
проект 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения; КР 1 полугодие 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

КР 1 полугодие 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

КР 1 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

многозначные в пределах тематики основной школы; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; КР 2 полугодие  
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

КР 2 полугодие 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного; 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи личные, возвратные и относительные 
местоимения; 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

КР 2 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  
▪ глаголы при помощи аффиксов vor-, mit-,be-,ge-,er-; 
▪ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; 
▪ имена прилагательные при помощи аффиксов -ig; -lich,-isch , -sam , -bar; 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, mussen  КР за год 
вести диалог этикетного характера, диалог–-расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета; 

Индивидуальный 
проект 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; КР 1 полугодие 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

КР 2 полугодие 

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

КР за год  

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам; 

КР за год 

брать и давать интервью; Индивидуальный 
проект 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями: времени; условия; цели; определительные; 

 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Индивидуальный 
проект 

14. Содержание обучения 7 класс 
 

Тема 1. Какими были каникулы? (9 ч) 
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Притяжательные местоимения, артикли в дательном падеже, прошедшее 

разговорное время Perfekt – Partizip II. Рассказ о погоде, каникулах, употребляя в 

речи глаголы в прошедшем времени (Präteritum, Perfekt), в ысказывание своего 

мнение используя выражения ich glaube, vieleicht. Восприятие на слух и 

понимание диалога, содержащего большое количество качественных 

прилагательных. Понимание на слух речи учителя, одноклассников и тексов 

аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотношение 

аудиотекстов и визуальной информации. Чтение и соотношение прочитанной 

информации с иллюстративным и аудиоматериалом. Чтение и понимание 

страноведческого текста о Швейцарии, содержащего несколько незнакомых 

слов.  Рассказ о людях с опорой на иллюстрацию.  

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 
Контрольная работа №1 по теме: «Какими были каникулы?»  

 
Тема 2. Meine Pläne. – Мои планы (9 ч) 
Придаточные предложения с союзом dass. Порядок слов в придаточном 

предложении. Ведение диалогов на тему «Мои мечты». Оперирование активной 

лексикой в процессе общения,  высказывая свои надежды и желания, используя 

известные речевые образцы. Восприятие на слух и понимание аудиотекстов, 

содержащих придаточные предложения. Вербальное реагирование на 

услышанное. Чтение текстов и нахождение заданной информации. Составление 

диалогов  о профессиях. Чтение страноведческих текстов о выборе профессии в 

немецкоязычных странах и ответы на вопросы. Чтение газетной статьи, её 

обсуждение. 

Составление сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Контрольная работа №2 по теме: «Мои планы»  
 

Тема 3. Freundschaft. – Дружба. (9 ч) 

Личные местоимения в дательном падеже, сравнительная степень 

прилагательных\наречий, союзы als, wie. Восприятие на слух, понимание, 

составление и разыгрывание диалогов по теме «Дружба». Умение просить, 
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предлагать помощь, сравнивать качественные прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. Оперирование активной лексикой в процессе 

общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимание на 

слух речи учителя, одноклассников, текстов аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, выбирая при прослушивании нужную 

информацию. Уметь описывать людей. Чтение и понимание сообщений в чате, 

нахождение нужной информации. Соблюдение правильного ударения в словах и 

предложениях, интонации в целом. Восприятие на слух песни, понимание её с 

помощью иллюстраций, определение порядка строф. Употребление в речи 

отрицаний nicht или kein, предлогов времени im, um, am, модального глагол 

wollen. 

Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных 

слов, изученных в пределах тематики основной школы. 

Контрольная работа №3 по теме: «Дружба»  
 

Тема 4. Bilder und Töne. – Изображение и звук. (9 ч) 

Модальные глаголы dürfen и sollen,  придаточные предложения с союзом 

wenn, придаточные предложения в начале сложного предложения. Чтение 

комикса, соотношение иллюстрации с аудиотекстом. Проведение интервью в 

классе об использовании электронных средств информации и коммуникации, на 

его основе составление статистики. Оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Адекватное произношение заимствованных слов. Чтение и понимание 

страноведческого текста о средствах информации в немецкоязычных странах. 

Написание текста на основе прочитанной информации о средствах информации 

и коммуникации в нашей стране. Инсценирование мини-диалогов, используя 

модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ. 

Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных 

слов, изученных в пределах тематики основной школы 

Контрольная работа №4 по теме: «Изображение и звук»  
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Тема 5. Zusammenleben. – Взаимоотношения. (9 ч) 

Возвратные глаголы, склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Восприятие 

на слух, понимание диалогов с помощью иллюстраций. Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. Чтение текста, нахождение информации о 

возвратных глаголах, обобщение. Письменное  описание фотографии. 

Составление письменного высказывания о своём эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т.д.), умение расспросить об этом одноклассников. 

Составление вопросов. Разыгрывание сценок, грамматических игр. Составление 

советов о том, как закончить спор и найти компромисс, используя модальные 

глаголы. Чтение, понимание содержания текста и интервью.  

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте 

Контрольная работа №5 по теме: «Взаимоотношения»  
 

Тема 6. Das gefällt mir. – Это мне нравится. (9 ч) 

Личные местоимения в дательном падеже. Прилагательные перед 

существительными в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательные местоимения и 

отрицание kein.  Умение рассказать, что учащимся нравится, а что нет. 

Правильное написание окончаний прилагательных при склонении. Составление 

таблицы и на её основе описание внешности человека. Разыгрывание диалогов 

на тему «Покупка одежды». Описание вещей и людей. Чтение с правильным 

фразовым и логическим ударением. Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №6 по теме: «Это мне нравится»  
 

Тема 7. Mehr über mich. – Больше обо мне. (9 ч) 

Порядковые числительные, окончания прилагательных в дательном падеже. 

Умение описывать человека, высказывать предположения о его занятиях в 
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свободное время, опираясь на иллюстративный материал. Чтение текстов и 

нахождение запрашиваемой информации. Чтение и понимание текста большого 

объёма, содержащего незнакомую лексику. Понимание незнакомых слов без 

словаря, используя языковую догадку. Употребление в речи изученного 

грамматического материала. Составление письменного высказывания о времени, 

проведённым в школе. Умение назвать даты рождения известных личностей, 

составлять вопросы о них,  искать информацию о них в Интернете (проект)  

Восстановление текста из разрозненных абзацев. 

Контрольная работа №7 по теме: «Больше обо мне» 

 

Kleine Pause. – Маленькая перемена (3 ч) 

Составление плакатов  о  дружбе, рассказ о ней. Работа в парах, группах, 

грамматические и алфавитные игры, рождественские песни.  Составление 

диалогов с опорой на иллюстрации. Восприятие на слух текста, выбор 

иллюстрации к услышанному. Собирание и представление информации и 

иллюстрированного материала по теме «Рождество» (проект). 

Grosse Pause. – Большая перемена. (4 ч) 

Чтение и восприятие на слух, понимание комикса и разыгрывание похожих 

ситуации. Дискуссии на предложенную тему и аргументация своих 

высказываний, применяя знания, приобретённые за год. 

 

15. Тематическое планирование 7 класс 
Тема часы В т.ч. 

ЧФУОО 
Тема 1. Какими были каникулы? 9 3 
Летние каникулы прошли 2 1 
Погода в различное время года 1 1 
Артикли в дательном падеже 1 1 
Школьная жизнь 2  
Переписка с зарубежными сверстниками 1  
Швейцария 1  
Контрольная работа №1 по теме: «Какими были каникулы?» 1  
Тема 2. Мои планы 9 3 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Мои планы, мои мечты 2  
Союзы что, потому что 1 1 
Выбор профессии 2 1 
Роль иностранного языка в планах на будущее 1  
План действий 1 1 
Главное и придаточное предложения. 1  
Контрольная работа №2 по теме: «Мои планы» 1  
Тема 3. Дружба 9 3 
Дружба 2 1 
Черты характера 2  
Сравнительная степень прилагательных и наречий 1 1 
Союзы als, wie 1  
Качественные прилагательные 2 1 
Контрольная работа №3 по теме: «Дружба» 1  
Тема 4. Картины и звуки 9 3 
СМИ 2 1 
Средствах информации в немецкоязычных странах с 1 1 
Модальные глаголы dürfen и sollen 1  
Придаточные предложения с союзом wenn 1 1 
Придаточные предложения в начале сложного предложения 1  
Теле- радио программы 1  
Ваши любимые телепрограммы  1  
Контрольная работа №4 по теме: «Картины и звуки» 1  
Тема 5. Школьная жизнь 9 3 
Школа, семья, друзья 3 1 
Возвратные глаголы в основных временных формах 1  
Склонение местоимений  Welch-, jed-, dies-. 1 1 
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем 
времени Prăteritum 

2 1 

Предложения с инфинитивной группой um…zu. 1  
Контрольная работа №5 по теме: «Школьная жизнь» 1  
Тема 6. Это мне нравится 9 3 
Покупка одежды 2 1 
В магазине 2  
Притяжательные местоимения и местоимение kein. 1 1 
Важные даты 2  
Мы высказываем предположения 1 1 
Контрольная работа № 6 по теме: «Это мне нравится» 1  
Тема 7. Больше обо мне 9 3 
Важные моменты в жизни 2 1 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Школьная жизнь 3 1 
Занятия в свободное время 2  
Окончания прилагательных в дательном падеже 1 1 
Контрольная работа № 7 по теме: «Больше обо мне» 1  
Маленькая перемена, большая перемена 7 2 
Страна и люди  2  
Чтение страноведческих текстов 3 1 
Аудирование текстов с полным пониманием содержания 2 1 

 
Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 
1 час. Защита индивидуального  проекта проводится в конце каждого 
полугодия. 

 
 

16. Планируемые результаты 8 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

КР 1 полугодие 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

КР 1 полугодие 

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); 

КР 1 полугодие 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; КР 1 полугодие 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

КР 1 полугодие 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 

КР за год 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации - глаголы при помощи аффиксов vor-, mit-,be-,ge-,er ; имена 
существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; имена 
прилагательные при помощи аффиксов -ig; -lich,-isch , -sam , -bar; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии наречия при помощи суффикса;  

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения 

КР 2 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; КР за год 
вести диалог этикетного характера, диалог–расспрос, в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

Индивидуальный 
проект 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики 

Индивидуальный 
проект 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
брать и давать интервью; Индивидуальный 

проект 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; КР за год 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 

Индивидуальный 
проект 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

КР 1 полугодие 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.); 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

КР 2 полугодие 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; КР 2 полугодие 
распознавать и употреблять в речи предложения с 
конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu +Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

КР за год 

17. Содержание обучения 8 класс 
 

Тема 1. Fitness und Sport –  Фитнес и спорт. (9 ч) 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. 

Монолог о спорте, о себе, используя лексику по теме.  Рассказ о несчастных 

случаях, произошедших с учащимися. Написание коротких историй и вопросов к 

интервью по иллюстрациям. Восприятие на слух, понимание диалога о 

несчастном случае. Восприятие на слух и прогнозирование диалога по 

иллюстрациям и отдельным репликам. Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 
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материале. Соотнесение аудиотекстов и визуальной информации. Чтение, 

понимание и придумывание собственных отговорок и извинений. Нахождение, 

систематизация и обобщение грамматических явления (прошедшее время 

модальных глаголов). Чтение и понимание страноведческого текста о 

спортивных кружках в немецкоязычных странах. 

Составление сообщения на заданную тему на основе прослущанного. 

Контрольная работа №1 по теме «Фитнесс и спорт» 

Тема 2. Austausch – Школьный обмен. (9 ч) 

Союз sondern; глаголы liegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen, предлоги 

места. Восприятие на слух и понимание аудиотекста, заполнение таблицы, 

вычленяя  необходимую информацию из текста. Чтение страноведческого текста 

о традиции школьного обмена в Германии и России. Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. Чтение грамматических комментариев. Чтение 

текстов и нахождение заданной информации. Составление диалогов, используя 

подходящие речевые образцы. Высказывание своих опасений, используя 

известные речевые образцы. Чтение и понимание анкеты, личной информации 

(записи в дневнике). Объяснение слов по-немецки. Создание проекта о 

школьном обмене с Германией (проект). 

Составление сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Контрольная работа №2 по теме «Школьный обмен» 

Глава 3. Unsere Feste – Наши праздники. (9 ч) 

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Восприятие  

на слух, понимание диалога и текста о праздниках в немецкоязычных странах. 

Оперирование активной лексикой в процессе общения, использование 

косвенного вопроса с вопросительным словом. Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на изученном материале, 

нахождение нужной информации на слух. Написание сообщения о праздниках в 

России. Чтение и понимание аутентичных текстов, нахождение нужной 

информации.  Читать, понимать и отвечать на электронные письма, рассказывая 

о праздниках в России. Соблюдение правильного ударения в словах и 
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предложениях, интонацию в целом. Составление монолога о праздниках в 

Германии, Австрии, Швейцарии или. 

Ведение диалога-обмена мнениями. 

Контрольная работа №3 по теме «Наши праздники» 

 

Глава 4. Berliner Luft – Воздух Берлина. (9 ч) 

Сообщения о Берлинской стене. Описание маршрута, спрашивать, как 

пройти.   Чтение и понимание страноведческого текста о Берлине. Восприятие на 

слух и понимание диалога о посещении музея. Восприятие на слух и понимание 

отрывков из немецких песен. Написание и инсценировка диалогов в ситуации 

«Ориентирование в городе». Вежливый запрос информации. Чтение 

аутентичных текстов о культурных мероприятиях в Берлине. Планирование 

свободного времени. Разыгрывать диалогов о покупке билетов. Создание 

презентации о Берлине, столице России или любимом городе учащихся.  

Составление сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Контрольная работа №4 по теме «Воздух Берлина» 

 

Глава 5. Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир. (9 ч) 

Придаточные предложения с wenn,  trotzdem, отрицания einer, niemand, 

nichts, nie. Словообразование. Соотносить текстового и иллюстративного 

материала.  Рассказ о том, где бы учащиеся хотели жить. Чтение, восприятие на 

слух и понимание сообщения по радио о погоде. Обсуждение, что можно сделать 

для охраны окружающей среды. Чтение и понимать текстов об охране 

окружающей среды на интернет-форуме. Составление сложные 

существительные. Сбор и представление информации и иллюстрационного 

материала на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект). 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №5 по теме «Мы и окружающий мир» 

 

Глава 6. Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну. (9 часов) 
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Прилагательные перед существительными в единственном числе, 

словообразование, предлоги места и направления, сложные существительные, 

ударение в сложных существительных. Чтение и понимание страноведческого 

текста о междугородних поездках в Германию, составление вопросов к нему. 

Устное описание какого-либо города. Правильное употребление в речи 

изученного грамматического материала (склонение прилагательных). 

Восприятие на слух и понимание диалога о планах путешествия. Написание и 

инсценировка диалогов. Планирование поездки (проект). Восприятие на слух и 

разыгрывание диалогов о покупке билетов, используя вежливый переспрос. 

Рассказ о своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и 

отклонять предложения. Понимание на слух речи учителя, одноклассников и 

текстов аудиозаписей, построенных на изученном материале. 

Написание небольшого письменного высказывания с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Контрольная работа №6 по теме «Путешествие по Рейну» 

 

Глава 7. Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка. (9 ч) 

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах, 

краткие разговорные формы. Восприятие на слух, понимание диалога, 

высказывание и аргументация своего мнения. Чтение текстов и нахождение 

запрашиваемой информации. Чтение и понимание страноведческого материала о 

мигрантах. Построение высказывания, соблюдая правильный порядок слов с 

двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. Употребление в речи 

кратких разговорных форм слов. Составление плана вечеринки. Планирование 

вечеринки, обсуждая меню. Употребление речевых образцов в ситуации 

«Прощание». Разговор о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 

Восстановление диалога, используя визуальную опору. Восприятие на слух, 

понимание и написание на разных языках пожелания на прощание. 

Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных 

слов, изученные в пределах тематики основной школы. 



 53 

Контрольная работа №7 по теме «Прощальная вечеринка» 

 

 Kleine Pause. – Маленькая перемена (3 ч) 

Использование приобретённых лексических и грамматических знаний в игре. 

Контроль устной речи. Рассказ о себе, используя изученную лексику. Вербально 

е реагирование в заданной ситуации. 

Grosse Pause. – Большая перемена. (4 ч) 

Восприятие на слух, понимание, дописывание истории по иллюстрациям.  

Написание диалогов. Употребление в речи изученной грамматики, называть 

сложных существительные и их составных частей. 

 
18. Тематическое планирование 8 класс 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Тема 1. Фитнесс и спорт 9 3 
Спорт 2 1 

Монологическое высказывание о спорте 2  
Präteritum модальных глаголов. 2 1 
Чтение страноведческих текстов о спортивных кружках в  
немецкоязычных странах 

1  

Монологическое высказывание о несчастных случаях, 
произошедших с учащимися. 

1 1 

Контрольная работа №1 по теме «Фитнесс и спорт» 1  
Тема 2. Школьный обмен 9 3 

Школьный обмен 2 1 
Традиции школьного обмена в Германии и России 2 1 
Предлоги с Dativ, Akkusativ 2 1 
Предложные дополнения 1  
Разговор по телефону 1  
Контрольная работа №2 по теме: «Школьный обмен» 1  
Тема 3. Наши праздники 9 3 
Праздники в немецкоязычных странах 3 1 
Спряжение глагола wissen 1  
Косвенные вопросы с вопросительным словом 2 1 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
Futurum 

2 1 

Контрольная работа №3 по теме «Наши праздники» 1  
Тема 4. Воздух Берлина 9 3 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Как ориентироваться в незнакомом городе? 3 1 
Чтение страноведческих текстов о Берлине  3  
Вы можете мне помочь? 1 1 
Диалог-расспрос “Ориентирование в городе”. 1  
Контрольная работа №4 по теме «Воздух Берлина» 1 1 
Тема 5. Мы и окружающий мир 9 3 
Cложноподчинённые предложения с условным союзом wenn 1 1 
Погода 2 1 
Cложноподчинённые предложения причины с союзами weil, 
da, trotzdem 

1  

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie 1  
Чтение текстов об охране окружающей среды 2 1 
Сложные существительные 1  
Контрольная работа №5 по теме «Мы и окружающий мир»   1  
Тема 6. Путешествие по Рейну» 9 3 
Чтение страноведческих текстов о междугородних поездах в 
Германии 

3 1 

Склонение прилагательных. 2 2 
Прилагательные перед существительным в единственном 
числе 

2  

Монологическое высказывание о каком-либо городе 
Германии 

1  

Контрольная работа №6 по теме «Путешествие по Рейну»» 1  
Тема 7.  Прощальная вечеринка 9 3 
Чтение страноведческих текстов о мигрантах с пониманием 
основного содержания.  Краткие разговорные формы. 

2 1 

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном 
падежах 

1  

Краткие разговорные формы 1 1 
Cложноподчинённые предложения с союзами dass, ob 1  
Вопросительные слова 1 1 
Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном 
падежах 

2  

Контрольная работа №7 по теме «Прощальная вечеринка» 1  
Маленькая перемена, большая перемена 7 2 
Разыгрывание  диалогов  2 1 
Аудирование текстов с полным пониманием содержания 2 1 
Чтение страноведческих текстов 3  
 
Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 
1 час. Защита индивидуального  проекта проводится в конце каждого 
полугодия. 

 
 

19. Планируемые результаты 9 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  

КР 1 полугодие 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного; 

Индивидуальный 
проект 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

КР 1 полугодие 

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); 

КР 1 полугодие 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; КР 1 полугодие 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; КР 1 полугодие 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 

КР 1 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации - глаголы при помощи аффиксов vor-, mit-,be-,ge-,er ; имена 
существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -tion, -ing; имена 
прилагательные при помощи аффиксов -ig; -lich,-isch , -sam , -bar; 

КР 2 полугодие 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии наречия при помощи суффикса;  

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога 

КР 2 полугодие 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени 

КР за год 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога; 

КР за год 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

КР 1 полугодие 

вести диалог этикетного характера, диалог–расспрос, в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

Индивидуальный 
проект 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики 

Индивидуальный 
проект 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без Индивидуальный 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; проект 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

Индивидуальный 
проект 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

Индивидуальный 
проект 

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

проект 
Брать и давать интервью;  Индивидуальный 

проект 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 

Индивидуальный 
проект 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; КР за год 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

КР 1 полугодие 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 

КР 2 полугодие  

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.); 

КР21 полугодие 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

КР за год 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; КР 2 полугодие 
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; 

КР 2 полугодие 

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

КР за год 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 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 

КР за год 

 
 

20. Содержание обучения 9 класс 
 

Тема 1.Beruf. – Профессия. (6 ч) 

Придаточные относительные предложения, относительные местоимения в 

именительном и винительном падежах. Рассказ о профессиях. Ответы на 

вопросы анкеты. Монолог о своих слабых и сильных сторонах. Чтение и 

соотнесение прочитанной информации с визуальным рядом. Чтение и понимание 

страноведческого текста о профессиях. Проведение интервью. 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 



 57 

Контрольная работа №1 по теме «Профессия».   

Тема 2. Wohnen. – Проживание. (6 ч) 

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie, 

употребление Infinitiv+zu. Описание места, где учащиеся любят находиться. 

Понимание пословиц о порядке. Составление письменного высказывания на 

тему «Уборка в комнате». «Уборка в комнате».  Чтение и понимание газетных 

объявлений о продаже\аренде жилья. Высказывание желания или мнения. 

Понимание на слух аудиотекстов, речи учителя, одноклассников. Вербальное 

реагирование на услышанное. Составление рассказов о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы.  Восприятие на слух 

высказываний подростков о своём любимом месте в доме. Чтение личного 

письма и написание своего по  образцу. 

Составление сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Контрольная работа №2 по теме «Проживание».   

 

Глава 3.Zukunft. – Будущее. (6 ч) 

Будущее время, глагол wеrden+Infinitiv. Чтение и восприятие на слух 

прогнозов. Устное составление прогнозов на будущее. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, нахождение нужной информации на слух. Чтение и 

понимание аутентичных тексты, нахождение нужной информации. Говорить о 

будущем. Оформление творческой работы о городе будущего (проект). 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №3 по теме «Будущее».   

 

Глава 4. Essen. – Еда. (6 часов) 

Превосходная степень прилагательных и наречий,  указательные 

местоимённые наречия, предлоги. Описание иллюстраций. Заказ еды в кафе, 

монолог о качестве еды, выражение жалобы в отношении некачественной еды 

или обслуживания. Составление диалогов «В кафе». Чтение текста о проблемах с 
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весом. Восприятие на слух и понимание диалогов о посещении кафе. Чтение и 

понимание меню. Работа со словарём. 

Ведение диалога-обмена мнениями. 

Контрольная работа №4по теме «Еда».   

 

Глава 5. Gute Besserung. – Хорошего выздоровления. (6 ч) 

Возвратные местоимения в дательном падеже, придаточные предложения 

цели с союзом damit. Умение записаться на приём к врачу. Понимание на слух 

речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, нахождение запрашиваемой информации. 

Устное описание проблем со здоровьем. Инсценировка диалогов в ситуации «У 

врача». Чтение текстов о лекарствах, понимание инструкции к применению 

лекарственных средств и ответы на вопросы. Формулировка причины визита в 

ситуации «Посещение врача». Умение дать советы кому-либо. 

Ведение диалога-расспроса на основе нелинейного текста. 

Контрольная работа №5 по теме «Хорошего выздоровления».   

 

Глава 6. Politik und ich. – Политика и я. (7 ч) 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv, простое прошедшее 

время/Präteritum. Чтение отрывков из газетных статей на политические темы, 

сравнение политической активности в России и немецкоговорящих странах. 

Называние причины действий. Высказывание мнения и аргументация его. 

Создание доклада об избирательных правах молодёжи, проекта о политической 

жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Восприятие и понимание на слух текста 

о праве на выборы,  использование необходимой информации в докладе. Чтение 

и понимание текстов страноведческого характера. 

Составление сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

Контрольная работа №6 по теме «Политика и я» 

 

Глава 7. Planet Erde. – Планета Земля. (6 ч) 
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Косвенный вопрос,  предлог wegen + Genetiv. Чтение и понимание текста об 

изменении климата. Выражение сомнения и удивления. Монолог о проблемах 

экологии. Восприятие на слух и понимание текста о науке бионике, ответы на 

вопросы. Описание иллюстраций.  Составление ассоциограммы и использование 

их при подготовке устного высказывания. Нахождение информации на немецком 

языке о новейших экологических технологиях в Интернете. Восприятие на слух 

диалога — обмена мнениями, высказывание своего мнения о сортировке мусора. 

Выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте. 

Контрольная работа №7 по теме «Планета Земля». 

 

Глава 8. Schönheit. – Красота. (6 часов) 

Склонение прилагательных, указательные местоимения derselbe, dieselbe, 

dasselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие внешность человека, 

названия предметов одежды. Описание внешности человека. Высказывание и 

аргументирование своего мнения. Советы при покупке одежды. Восприятие и 

понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей по 

теме «Внешность», «Покупка одежды». Чтение газетных заметок о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты. Написание и разыгрывание  диалогов о внешности, 

характере и одежде. Описание иллюстрации. Составление ассоциограмм и 

использование их при подготовке  устного высказывания. 

   Восстановление текста из разрозненных абзацев. 

Контрольная работа №8 по теме «Красота». 

 

Глава 9. Spaβ haben. – Получать удовольствие. (6 часов) 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Разговор об 

экстремальных видах спорта. Умение описывать различные виды спорта. 

Убеждение кого-либо. Написание письма. Извлечение статистической 

информации из диаграммы,  обсуждение её. Восприятие на слух текста песни, 

диалогов. Читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с 
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иллюстрациями. Проводить интервью по теме. Понимать письмо сверстника из 

Германии и писать на него ответ.  

Составление плана устного или письменного сообщения. 

Контрольная работа №9 по теме «Получать удовольствие» 

 

Глава 10. Technik. – Техника. (6 часов) 

Время  Präsens,   Präteritum,  Passiv,  глагол lassen. Описание возможностей 

робота. Чтение и понимание текста об истории роботов. Ведение дискусси на 

заданную тему. Написание письма в редакцию. Описание иллюстрации. 

Указание на выполнение каких-либо действий. Письменное и устное описание 

одного дня, проведённого без использования электронных устройств, 

собственный опыт общения с роботами. 

Распознавание и употребление в речи глаголов в сложных временных 

формах действительного и страдательного залога. 

Контрольная работа №10 по теме «Техника» 

Глава 11. Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – 

«Зелёный пояс» (7 часов) 

Предпрошедшее время Plusquamperfekt, согласование времён, союз 

nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии. Умение говорить о 

последовательности событий в прошлом. Восприятие на слух высказываний 

молодёжи об истории Германии,  рассказ о связях Германии и России.  Чтение и 

понимание текстов на исторические темы. Умение называть даты. Проведение 

опроса об исторических событиях. Сравнение исторических событий в Германии 

и России. Создание проекта страноведческого характера. 

Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных 

высказываний. 

Контрольная работа №11 по теме «Стены – Границы – «Зелёный пояс» 
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21. Тематическое планирование 9 класс 
Тема часы В т.ч. 

ЧФУОО 
Тема 1.  Профессия 6 2 
Мир профессий 3 1 

Придаточные относительные предложения 1  
относительные местоимения 1 1 
Контрольная работа №1 по теме «Профессия »   1  
Тема 2. Проживание 6 2 

Дом в котором я живу 2  
Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, 
wie 

1  

Infinitiv+zu 1 1 
Монологическое высказывание  о доме или квартире своей 
мечты 

1 1 

Контрольная работа №2 по теме «Проживание» 1  
Тема 3. Будущее 6 2 
Прогнозы на будущее. Будущее время 3 1 
Монологическое высказывание 1  
Временные формы в Passiv 1 1 
Контрольная работа №3 по теме: «Будущее »   1  
Тема 4. Еда 6 2 
Меню. Заказываем еду, выражаем жалобу 2 1 
Превосходная степень прилагательных и наречий. 2  
Местоименные наречия  da(r)+предлоги. 1 1 
Контрольная работа №4 по теме: «Еда» 1  
Тема 5. Хорошего выздоровления»   6 2 
У врача 3 1 
Возвратные местоимения в дательном падеже 1 1 
Придаточные предложения цели 1  
Контрольная работа №5 по теме: «Хорошего выздоровления»   1  
Тема 6. Политика и я 7 2 
Политическое устройство немецкоязычных стран. 2 1 
Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv 1  
Простое прошедшее время Präteritum 1 1 
Cложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными  c относительными местоимениями 
(die, deren, dessen). 

1  

Контрольная работа №6 по теме «Политика и я »   1  
Тема 7. Планета Земля 6 2 
Чтение текстов об изменении климата 1  
Косвенный вопрос 1 1 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Диалог-обмен репликами о проблемах экологии 1 1 
Предлог wegen+Genitiv 1  
Cложноподчинённые предложения причины с союзами weil, 
da 

1  

Контрольная работа №7 по теме: «Планета Земля»   1  
Тема 8. Красота 6 2 
Чтение газетных заметок о красоте, фитнесе, конкурсе 
красоты 

2 1 

Склонение прилагательных 1 1 
Указательные местоимения 1  
Диалог-обмен репликами по теме: “Внешность, характер, 
одежда” 

1  

Контрольная работа №8 по теме: «Красота»   1  
Тема 9. Получать удовольствие 6 2 
Экстремальные виды спорта 2 1 
Косвенный вопрос без вопросительного словва с союзом ob 2 1 
Диалог-расспрос(интервью)  “Любимый вид спорта” 1  
Контрольная работа №9 по теме: «Получать удовольствие»   1  
Тема 10. Техника 6 2 
Чтение текста об истории роботов 2 1 
Диалог-обмен репликами по теме “Техника” 1 1 
Страдательный залог в настоящем и прошедшем времени 1  
Cложноподчинённые предложения с придаточными времени 
(с союзами wenn, als, nachdem). 

1  

Контрольная работа №10 по теме: «Техника»   1  
Тема 11. Стены – Границы – Зелёный пояс 7 2 
Чтение исторических текстов 2 1 
Диалог-расспрос об исторических событиях 1  
Предпрошедшее время Plusquamperfekt 1  
Согласование времен, союз  nachdem 2 1 
Контрольная работа №11 по теме: «Стены – Границы – 
Зелёный пояс 

1  

 
Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 
1 час. Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого 
полугодия. 
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22. Методическое и материально – техническое обеспечение 
 

1. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» 

для 5 класса. — М.: Просвещение, 2017; 

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

М.: Просвещение, 2017; 

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

М.: Просвещение, 2017. 

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

М.: Просвещение, 2017. 

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

М.: Просвещение, 2017. 

     6. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь» для 5 класса. — М.: Просвещение, 2017; 

     7. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь 

для 6 класса». — М.: Просвещение, 2017; 

     8. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь» для 7 класса. — М.: Просвещение, 2017. 

     9. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь» для 8 класса. — М.: Просвещение, 2017. 

     10. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь» для 9 класса. — М.: Просвещение, 2018. 

     11. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 5 класс — М.: Просвещение, 2017; 

     12. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 6 класс — М.: Просвещение, 2017; 

     13. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 7 класс — М.: Просвещение, 2017; 

     14. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 8 класс — М.: Просвещение, 2017; 
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     15. Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 9 класс — М.: Просвещение, 2017; 

     16. 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, 2017г. 

     17. Немецко-русский и русско-немецкий словари; 

     18. Контрольные задания «Немецкий язык» для 5—6/ 7-8 классов» (серия 

«Горизонты») 

     19. Алфавит (настенная таблица) 

     20.  Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала 

     21. Карты на немецком языке: географические и политические карты 

немецкоязычных стран, 

     22. Лексические плакаты на немецком языке. 

    23. http://digital.1september.ru/ 

    24. hppt://www.prosv. ru/umk/horizonte. 

http://digital.1september.ru/�
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