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МБОУ СОШ г. Мамоново 
Рассмотрено и принято на  

педагогическом совете,  
протокол №01 от 28.08.2014г.  

Программа  учебного курса по  немецкому языку   

 
I. Пояснительная   записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов в МБОУ  СОШ 
№ 93 составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования, а также со следующими документами: 
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: про-

ект. - 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011.  
 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учеб-
ников И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2011 с учётом 

требований к уровню подготовки обучающихся 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная 
линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений, 

авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

Краткое пояснение выбора программы. 

Выбор обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным целям обуче-
ния, позволяет совершать преемственность обучения.  

Выходные данные учебников. 
5 класс 
 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учрде-

ний . – М.: Просвещение, 2012.  

  Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

6 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  обще-

образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

7 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  обще-

образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

8 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для  обще-

образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  
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9 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для  обще-

образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразоват. уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

1.1Общая характеристика учебного предмета 

  
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, кото-
рое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Дан-

ная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 
как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее пред-

ставление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на немецком язы-
ке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 
изучения немецкого языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и немецком языках. 
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увели-

чивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 
практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьни-
ков и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного про-
цесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает ос-

воение современных технологий изучения иностранного язы ка, формирование учебно-
исследовательских умений. 
Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены ди-

намикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К 
концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к са-

моопределению.  
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начи-
нается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их по-

тенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 
своего образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из 

базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, рече-
вой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетен-

ций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуа-
лизации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе пред-

лагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых про-
фессиональных проб и т. п. 
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляю-

щийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать воз-
можность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать немецкий язык для продол-
жения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразова-

ния. 
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Немецкий язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятель-

ности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультур-
ные знания и умения.  
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Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единст-

вом составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 
социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуни-
кативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками опери-

рования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языко вые 
знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль-
турными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимо-
понимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учеб-
ного предмета «Немецкий язык». 

Логические связи предмета «английский язык» с другими предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 
При изучении содержания курса по английскому языку в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, таким как: 
русский язык, литература, история, география, музыка, информатика.  Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что 
особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 
дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением английского языка. В свою 

очередь, лингвистичесая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 
формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления 

о мире, человеке, культуре, о способах познания и общения, а также в выработку 
универсальных учебных действий. 
  

Место учебного предмета «немецкий язык» в базисном учебном (образовательном) плане.  
Английский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с базовым 

учебным планом на изучение английского языка в основной школе отводится 3 часа в 
неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даѐт возможность учащимся 
по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень 
позволит выпускникам основной школы использовать АЯ для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. При этом на долю 
инвариантной части предмета отводится 70% учебного времени, на вариативную – 30%. В 
зависимости от индивидуальных особенностей класса и учащихся,  задач, которые ставит 

учитель, реализация данного соотношения учебных часов возможна как внутри курса (70 
часов – инвариант, 35 – внутренний модуль), так и за счет внеурочной деятельности.  

Особенности обучения АЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 
К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению. Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, то есть готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала.  
 
 

Методы и формы решения поставленных задач:  
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На 
первой ступени основной школы (5-7 кл.) особое значение приобретают активные методы, 
помогающие формированию коммуникативной компетенции, способствующие 

межкультурному общению и познанию своей культуры и культуры другой страны. Они 
побуждают учащихся к активной мыслительной и практической  деятельности в процессе 

овладения материалом. На данном этапе активно используются такие методы как: 
коммуникативный, метод погружения, игровые технологии (дидактические, лексические, 
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грамматические, ролевые и сюжетно-ролевые игры), метод проектов.   

 На старшей ступени основной школы (8-9 кл.) расширяется круг источников социальной 
информации: помимо учебного содержания курса по английскому языку, собственного соци-

ального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-
популярная и публицистическая литература. Активно используются дискуссионный метод и 
метод проектов. Они помогают обучающимся не только овладевать всеми четырьмя видами 

речевой деятельности, но посредствам языковой ситуации на фоне проблемы в социокуль-
турной сфере обнаружить причины возникших ситуаций и попробовать даже решить их. Ин-

терес к самостоятельному решению проблемы является стимулом, движущей силой процесса 
познания. Таким образом, применение данных методов позволяет активизировать познав а-
тельную деятельность учащихся, их самостоятельность, формирует культуру творческого 

оперативного мышления, создает условия для использования личного жизненного опыта и 
полученных ранее знаний для усвоения новых. Поскольку обсуждение и решение проблем 

происходит в процессе управляемого группового общения, то у участников вырабатывается 
умение действовать в интересах группы, появляется заинтересованное уважение к собесед-
никам и ведет к формированию коллектива.  

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 
традиционными методиками. 
 

 

1.2 Цели изучения курса 

Изучение немецкий язык в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности составляющих: 
- речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности; 
- языковая компетенция (овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

и ситуациями общения); 
- социокультурная компетенция (приобщение к культуре, традициям, реалям страны 
изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения);  
- компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи информации); 
- учебно-познавательная компетенция (развитие общих и специальных учебных умений, 
универсальных способов деятельности); 

- информационная  компетентность (умение самостоятельно искать, отбирать нужную ин-
формацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; моделировать и 

проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивиду-
альной и групповой человеческой деятельности); 

 
 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
английского языка: 

- формирование потребности изучения АЯ как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни; 

1.3 Задачами курса «немецкий язык» является: 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляю-

щих, а именно: 
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— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучае-
мого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на раз-
ных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учеб-
ных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с исполь-

зованием новых информационных технологий; 
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультур-

ном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
немецкого языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-
ской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие наци о-
нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собствен-
ной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости  отказа от 
вредных привычек. 

      1.4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5 класс 

 

Задачи воспитания и  

социализации учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности, 
 патриотизма, уважения к 
 правам, свободам и 

 обязанностям человека 

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

 к родному языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

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

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к  

ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры  немецко- 

язычных стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру;  

  первоначальные представления о правах человека; самосознание;  

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

 к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных 
 чувств и этического  

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

 достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших;  
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сознания   представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения; убеждѐнность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать  

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных произведений;  

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей  

семьи, к семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное  

отношение к младшим; 

  этические чувства: доброжелательность, эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

 людей, готовность прийти на помощь; 

  представление о дружбе и друзьях; 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

 основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать свои 

 собственные решения  

 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к  
учению, труду, жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность;  

настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

  навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при  

разработке и реализации творческих проектов; готовность к  

коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного  

 сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; умение вести  

себя на уроках; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

проявлять любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных видах  

речевой деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других  

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение  

и стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение  

задания (совместную работу); 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм 

 рабочем месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностно- 

го отношения к здоровью и  
здоровому образу жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи  

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюде-
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ние здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному  

здоровью и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном  

времяпрепровождении.  

 

Воспитание ценностного  

отношения к природе,  
окружающей среде  
(экологическое  

воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир, экология;   

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

Воспитание ценностного  
отношения к прекрасному,  

формирование представле- 
ний об эстетических 
 идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

 творчество; 

 • умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, пове-

дении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским  спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой  

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду 
Воспитание уважения к  

культуре народов  
немецкоязычных стран  

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре 

народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

  элементарные представления о художественных и эстетических  

ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников  

  уважительное отношение к особенностям образа жизни  

зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с зарубежными  

сверстниками; 

  уважительное отношение к чужому мнению;  

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

 принимать решения, давать оценки; уважительно относиться к собесед-

нику, его мнению 

 

6 класс 

Задачи воспитания  

 и социализации 

учащихся  

Ценности 

Воспитание  

гражданственности,  
патриотизма,  

уважения к правам,  
свободам и  
обязанностям  

человека 

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

 языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

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

России; 

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

 осознание своей культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание;  
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 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к  

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание  
нравственных  

чувств и этического  
сознания 

 нравственный выбор;  

 справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание  

родителей; забота о старших и младших 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

  знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

  стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

  уважительное отношение к людям разных профессий;  

  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

 нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений;  

  стремление избегать совершения плохих поступков;  

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к  

семейным ценностям и традициям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к  

младшим; 

  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

  способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки;  

  представление о дружбе и друзьях, 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

 взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения;  

  способность оценивать свои умения в различных видах речевой  

деятельности; 

 снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении 
 Воспитание  

трудолюбия, 
 творческого 

 отношения к 
 учению, труду, 
жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность; настойчивость в 

достижении целей  

 уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников;  

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в  

том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность и  

стремление к коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов 

коллектива; 

  умение работать в паре; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного  

сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлѐнность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

  умение вести обсуждение, давать оценки;  

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление полезно и рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания,  

за совместную работу; 
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  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем  

месте; 

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

 небережливому отношению к результатам труда людей 

Формирование 
 ценностного  

отношения к  
здоровью и  
здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни.  
Воспитание  

ценностного  
отношения к  

природе,  
окружающей среде  
(экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология  

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

  бережное отношение к животным. 

Воспитание  
Ценностного 

 отношения к  
прекрасному,  
формирование  

представлений об  
эстетических  

идеалах и ценностях 
 (эстетическое  
воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

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

нии и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду. 

Воспитание  
уважения к  
культуре народов  

 немецкоязычных  
стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм,  интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям); 

  потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через  

чтение; 

  элементарные представления о художественных и эстетических 

 ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников, людей другой культуры;  

  умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

  стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого  

языка нормам; 

  стремление к вежливости при социальных контактах; 

  уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию  

чужой точки зрения; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

 решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 
 

7 класс 

 

Задачи воспитания  

 и социализации 

учащихся  

Ценности 



 1
0 

Воспитание 
 гражданственности,  

патриотизма, 
 уважения к правам,  

свободам и  
обязанностям  
человека 

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

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

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

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

России; 

  стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

  стремление достойно представлять родную культуру;  

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

 улице; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

  правовое сознание. 

Воспитание  
нравственных  

чувств и этического  
сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других  

 людей; 

  различение хороших и плохих поступков, стремление избегать 

 совершения плохих поступков;  

  почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей 

 семьи, родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и  

сопереживание чувствам других людей; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

  стремление к критическому мышлению;  

  потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению  

понимать истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую 

точку зрения на проблему причин популярности);  

  уверенность в себе и своих силах;  

  стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

 речевой деятельности; 

  знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой  

точки зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы друже-

ских взаимоотношений подростков в разных культурах). 
Воспитание  

трудолюбия, 
 творческого  

отношения к 
 учению, труду,  
 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлѐнность; настойчивость в 

 достижении целей; ответственность; бережливости;  

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству 

 старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в  

том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к кол-

лективному творчеству; 

  доброжелательное отношение к собеседнику;  

  представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 
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  ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

  потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

 (проекты); 

  познавательные потребности: желание познавать мир, расширять 

 кругозор, проявлять любознательность; 

  представления о различных профессиях;  

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлѐнность, настойчивость и самостоятельность при выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; 

  стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы;  

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и  

стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

 /совместную работу; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем  

месте. 

Формирование  
ценностного  

отношения к  
здоровью и  
здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни,  понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  стремление к активному образу жизни;  

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

 спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  
Воспитание 

 Ценностного 
 отношения к 

 природе, 
 окружающей среде 
 (экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

  интерес к природе и природным явлениям; 

  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

  понимание активной роли человека в природе; 

  способность осознавать экологические проблемы; 

  готовность к личному участию в экологических проектах; 

  потребность и стремление заботиться о домашних питомцах, 

 чувство ответственность за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

Воспитание  
ценностного 

 отношения к  
прекрасному, 
 формирование  

представлений об  
эстетических  

идеалах и ценностях  
(эстетическое 
воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

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

поведении и поступках людей;  

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в творчестве; 

  уважение к памятникам культуры; 

  понимание значимости достижений ХХ века; 

  положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

Воспитание  
уважения к  
культуре народов  

немецкоязычных  
стран 

 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм,  интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); 

  представления о художественных и эстетических ценностях чужой  
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культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников; 

  уважительное/критическое отношение к чужому мнению;  

  потребность и способность представлять культуру своей страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать  

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

  способность правильно общаться с представителями немецкоязычной  

культуры. 

 

8 класс 

 

Задачи воспитания  

и социализации 

учащихся  

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  
патриотизма,  

уважения к правам,  
свободам и  
обязанностям  

человека 

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

 языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

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

 России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и  

успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны,  

участвовать в межкультурной коммуникации;  

 уважение традиционных ценностей многонационального российского  

общества. 

Воспитание  

нравственных  
чувств и этического  
сознания 

 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг;  

порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное  

отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

понимание чужой точки зрения;  

  уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи,  

родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и  

коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  уверенность в себе и своих силах;  

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  готовность осознанно принимать гуманистические ценности.  

Воспитание  

трудолюбия, 
 трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность;  

настойчивость в достижении целей; 
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 творческого 
отношения к  

учению, труду,  
 жизни 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание  

их важности в условиях современного информационного общества; 

 расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор;  

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  

настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  способность к критическому мышлению;  

  способность к принятию решений;  

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных  

видах речевой деятельности; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

 деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести 

индивидуальную ответственность за выполнение задания;  

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные решения,  

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 

Формирование  
ценностного  

отношения к 
 здоровью и  
здоровому образу 

 жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

 человека; положительное отношение к спорту;  

  стремление к активному образу жизни;  

  интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  
Воспитание  

ценностного  
отношения к 

природе, окружаю-  
щей среде (экологи- 
ческое воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

  осознание необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде; 

 желание участвовать в природоохранной деятельности. 

Воспитание 

 ценностного  
отношения к  

прекрасному,  
формирование  
представлений об  

эстетических  
идеалах и ценностях  

(эстетическое  
воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам,  

выставкам; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание 

 уважения к  
культуре народов  
немецкоязычных  

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран; 

 потребность и способность понимать образ жизни в Германии;  

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм  

поведения, способность должным образом реагировать на принятые в странах 

изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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9 класс 

 

Задачи воспитания  

 и социализации 

учащихся  

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  
патриотизма,  
уважения к правам,  

свободам и 
 обязанностям  

человека 

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

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

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

России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и  

успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  способность достойно представлять родную культуру;  

 уважение традиционных ценностей многонационального российского  

общества; 

  уважение к правам и свободам личности. 

Воспитание 
 нравственных  

чувств и этического  
сознания 

 гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость;  

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших;  

 усвоение традиционных нравственных ценностей: 

  уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи,  

родственникам; 

 доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим  

людям; 

  эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание  

чувствам других людей; 

  чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь,  

желания доставлять радость людям; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

понимание чужой точки зрения;  

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

 возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и  

коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке. 
Воспитание 

 трудолюбия,  
творческого  

отношения к 
 учению, труду,  
жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлѐн- 

ность; настойчивость в достижении целей;  

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание  

их важности в условиях современного информационного общества; 

  положительное отношение к учебной деятельности, школе; 

  расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор;  

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  

настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений;  

  самостоятельность; 
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  способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных  

 видах речевой деятельности; 

  уверенность в себе и своих силах;  

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную  

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести  

индивидуальную ответственность за выполнение задания;  

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные решения,  

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 

Формирование 
 ценностного  

отношения к  
здоровью и  
здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  

человека; положительное отношение к спорту;  

  стремление к активному образу жизни;  

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  
Воспитание  

Ценностного 
 отношения к  

прекрасному,  
формирование  
представлений об  

эстетических  
идеалах и ценностях 

 (эстетическое 
 воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

спектаклям, концертам и выставкам; 

  уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы,  

искусства и науки; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание  
уважения к  

культуре народов  
немецкоязычных 

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; межкультурное  

пространство; толерантность; интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов  

немецкоязычных стран; 

  потребность и способность понимать образ жизни в Германии;  

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм  

 поведения, способность должным образом реагировать на принятые в странах 

изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); знакомство с музы-

кальной культурой Германии; 

  потребность и способность к критическому мышлению, пониманию  

 чужой точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой информа-

ции в жизни человека; 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями;  

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка;  

уважительное отношение к собеседнику, его мнению.  

 
1.5 Основные содержательные линии курса «немецкий язык».  Обучение немецкому язы-

ку по данному курсу в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, 
развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компе-
тенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей язы-
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ковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компен-

саторной компетенций. 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступе-

ни обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер обще-
ния: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы 
(5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения.  
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, пере-

спрос, перифраз, жесты, мимика и др.  
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользо-

ваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским словарем, 
интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и са-

мооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, 
авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимо-

пониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 
средства межличностного  и  межкультурного  общения практически в любой точке земного 
шара; на формирование положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков 
в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализацией социальной адаптации. 
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользо-
ваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопос-

тавления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традици-
ях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.  
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения та-
ких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 
музыка / география / история).  

Рекомендуемые модули: «Активное общение» (35 часов – в 5,6 классах), «Путешествуй с 
немецким» (35 часов –  в 7,8 классах), «немецкий с удовольствием» (35 часов в 8,9 классах). 
Данные модули позволяют решить важнейшие задачи курса в части активизации и примене-

ния знаний учащихся, организации их реальной деятельности в социуме.  
 

 

  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Основное содержание учебного курса. 

5 - й класс  

 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)                                                      

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.                                                                           
Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).                                                                                                    

Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                                                                 
Семейные традиции. Празднование дня рождения.                                                                                       
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
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Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.  
Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Старый типичный немецкий город. Что в нем? 
 Жители города, их занятия.  

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?  
 Некоторые экологические проблемы города (села).  

 Природа (зимой, весной). 
 Праздники (Рождество, Новый год).  
 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федераль-

ных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориен-
тировка в городе по фрагменту плана города).  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникационные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера 

(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, приня-
тые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; вы-
сказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать интер-

вью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать что-
либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и пред-
ложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. Про-

должительность диалога-1- 1,5 минуты. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основ-
ных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологичес кого высказыва-
ния — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении моноло-

гической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную 
тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным 
пониманием воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические.  
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор мацию. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1 мин. 

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

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль;  выделять главные 
факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным язы-
ком, по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и лингво-
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страноведческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интере-
сующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).  

Жанры текстов: художественные, прагматические.  
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворе-
ние и др. 

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

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

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

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;  
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 
— составлять план. 
 

Языковые знания и навыки  

     

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

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

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Со-
блюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, ус-

военных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-
мого языка. 

Основные способы словообразования: 
1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -
heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); - ik (die Mathema-
tik);  -e (die Liebe), - ler (der Wissenschaftler); - ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); - lich (glücklich); -isch (typisch); - los (arbeitslos); -
sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 
• существительных и глаголов с префиксами :  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die Mitve-
rantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции при-
ставок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилага-
тельное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die 
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-
комство с новыми грамматическими явлениями. 
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Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akku-

sativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).  
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 
Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu le-
sen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитив-
ных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30.  
 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-
нально-культурных особенностях Германии. 

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

 о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при изучении 
учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;  

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

 
Компесаторные уимения 
 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собе-
седника. 
 

Общеучебные умения 
 

    Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими уча-
стниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
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 пользоваться  двуязычным словарем; 

 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом;  

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложе-
ния; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

6 -й класс  
Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Я и мои друзья. 
      Воспоминания о летних каникулах.  

      Распорядок дня. Еда.  
      Внешность. 
      Досуг. Хобби. Как для всего найти время?  

      Покупки. Одежда. 
 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 
      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
      немецкой школы.  
      Чтение — вот лучшее учение. 

 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 
      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

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

умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дейст-
вию, при этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  
   Ведение  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

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

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-

1—2 мин. 
При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со сто-
роны каждого учащегося. 
При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
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 дать совет и принять/не принять его; 

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

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  
При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося.  
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование  следующих умений: 

 кратко   вы-
сказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как 

описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, пон и-
мания несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понимани-

ем основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зави-
симости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста.  
     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматиче-
ского характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-
щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания тек-

стов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

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

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-
ние); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-
щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутен-

тичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  
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    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатыва-
ются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 
словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов.  

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, ад-

рес); 

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

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

 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; со-
блюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексиче-
ским единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики -клише ре-
чевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  
Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и ов-
ладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

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

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akku-
sativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖; побудительных предложений 
типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 
Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомога-

тельными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в 
Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и 
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модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Per-

fekt, Präteritum; возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteri-
tum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 
артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Ak-

kusativ  на вопрос ―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  
 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-
ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 
речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуа-
ций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомст-
вом с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

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

страны/ стран изучаемого языка); 

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

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

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

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

 правильно 
оформлять адрес на немецком языке.  

 
 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 
 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собе-
седника. 

 

Формируются и совершенствуются умения:    

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с 
предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;     

 выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, яв-
ления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;    
 классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации   

в учебных и справочных пособиях, словарях;  
 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление 
вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;    
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 кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к 

тексту, краткий пересказ, составление аннотации,   участвовать в совместной деятельности, 
учебном диалоге. 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

7 -й класс  

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Ги-

гиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Люби-

мые и нелюбимые учебные предметы.  

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и 

другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  
            В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  и немецкоязыч-

ных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем расска-

зывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.     

                                                                                     

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

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

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера 
(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, приня-

тые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; вы-
сказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 
столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; пе-
респрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), 
диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выпол-

нить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / не-
согласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинирован-
ные диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, 
выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). 

Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 
2мин . 
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Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-
новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мне-
ния и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст ли бо задан-
ную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники 
учатся:  описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, ар-
гументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на за-
данную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение;  

передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / 
план и без опоры;  давать характеристику героям прочитанного / прослушан ного текста. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-
гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор мацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
Чтение 

      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-
никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные фак-

ты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фак-
тов текста;  догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и лингвостра-
новедческим справочником, словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее чте-
ние - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста ин-
формацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-
хотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-
ную сферу школьников. 

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

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-
ченной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

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

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-
лания; 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); 

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

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

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

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-
ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-
ных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-

ция, словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лекси-
ческими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:             
страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их геогра-

фическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, досто-
примечательности;                                                                                                прошедшие кани-

кулы;  начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе;  
погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  то, как выглядят немец-
кие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких 

школах мечтают; что думаем о своих школах мы;  какие учебные предметы предпочитают 
школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и 

заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;  как важно бережно относиться к своему 
времени, правильно его планировать;  распорядок дня у немецких детей;  что они едят на 
завтрак, обед, ужин;  что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы 

их любимые литературные персонажи;  каковы их любимые животные, что значит быть др у-
гом животных;  как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать мар-

шрут, собрать предварительную информацию о городе);  на чем можно ехать;  как ориенти-
роваться в незнакомом городе;  как заказать еду в ресторане;  как одеться в соответствии с 
ситуацией, модой;  транспорт и правила уличного движения;  витрины магазинов и названия 
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улиц;  жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных 

работах;  народные промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита и помощь 
старым, больным людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  

отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  
а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das 
Unglück; б) словосложением:  прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

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

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  
     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                              

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 
Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?‖;  

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с 
zu; — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;                                                    
— предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами denn, 
darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .                               

Морфология 
     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  
— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt;  
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;                     

— Futurum;                                                                                                                                                    
— степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                    
— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;                            

— Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                 
— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;                             

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?‖ и Akkusativ 
на вопрос ,‚Wohin?‖;                                                                                                                                                
— предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       

— предлоги, требующие Akkusativ.  

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-
ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полу-
ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера).  
Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире;  

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

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

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бы-
товой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 



 2
8 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневно-

го общения. 
 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Формируются и совершенствуются умения:    

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  оценивать работу одноклассников; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 решать учебные проблемные задачи;  

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

  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

 классификация и организация информации; 
 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, со-
ставление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы;  

   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 
 выслушивать и объективно оценивать другого;  

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

8 -й класс  
 

П р е д м е т ное  с о де р ж а н ие  р е ч и  

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 
      Кто, где, как провел каникулы.  
      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 
      В немецких семьях готовятся к встрече гостей.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в  школе. 
      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в  Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие 
классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 
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Говорение                                                                                                                                           

1. Диалогическая речь                                                                                                                                 
Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать 

и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази 
свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение 
к услышанному от него» и т. д. 

         Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 
      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 
      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 
         Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя 

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

Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в  русле основных 
тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно 
к своей стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, 

природе, спорте, охране окружающей среды).  
      Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; „Den größten 
Eindruck hat auf mich ... gemacht―.  
      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосно-

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

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

Аудирование 
              Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-
манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-
строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин формацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер -
жания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять ос-

новную мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче-
скую последовательность основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по 
заголовку или по началу текста;  разбивать текст на относительно самостоятельные смысло-

вые части;  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-
ных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные части;  догадываться о значении от-
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дельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на понимание текста;  пользоваться сносками, лингвострановедческим 
справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структур-
ного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически 

оценивать полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с 
собственных позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахож-

дением в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или 
серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересую-

щей информации; оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 
или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-
хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-
щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

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

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-
ченной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

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

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-
лания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо).   Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в по-
токе речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-

ных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-
ция, словосложение, конверсия. 
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     Грамматическая сторона речи 

—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 
—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 
—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 
качестве союзных слов; 

—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

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

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полу-
ченные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). 
Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире;  

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

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

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

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бы-
товой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневно-

го общения. 
 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-
вые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-
ных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-
ком жестам и мимике;  

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

Формируются и совершенствуются умения:    

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-
ции; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
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анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

9 -й класс  
 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы.  

      Кто что читал. 
      Место чтения в жизни молодежи. 
      Проблемы в семье. Конфликты.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 
      Разные типы школ в Германии. 
      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура.  
      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?                                                                
Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.  

 

Говорение 
          1. Диалогическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 
комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 
наиболее распространенных ситуациях общения.  

               Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  
комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.  
               Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в 
беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на 

образец   или без него). 
               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         

используя речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,         словарь). 
    2. Монологическая речь: 
               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер 

общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей 
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стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, 

охране окружающей среды).  
               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые 

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

               Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 
коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на 

текст. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-
новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-
строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-
ких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор мацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер -
жания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять ос-

новную мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче-
скую последовательность основных фактов текста;  прогнозировать содержание текста по 
заголовку или по началу текста;  разбивать текст на относительно самостоятельные смысло-

вые части;  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-
ных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные части;  догадываться о значении от-

дельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые 
слова, не влияющие на понимание текста;  пользоваться сносками, лингвострановедческим 
справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структур-
ного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически 
оценивать полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с 
собственных позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или нахож-

дением в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или 

серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересую-
щей информации; оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 
или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-
ную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-
енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-
ченной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 
             Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес);  
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,  давать совет, просить о 
чем-либо).   Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

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

 
        Орфография: 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-
сико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-

ных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-
ция, словосложение, конверсия. 
    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компонен-

ты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 
принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существи-

тельное, прилагательное, глагол). 
    Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначаю-
щими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;  
- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 
- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;  
- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;  

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками;  
- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, оде-

жды, упаковку чемоданов); 
- веяние моды; 
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- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;  
- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.  
     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распо-

знавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 
—Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 
—Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 
—Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов; 
—Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
—Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран 
изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире;  

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

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

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

наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бы-

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

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневно-
го общения. 

 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-
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ции; 

— работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, слова-
рями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-
ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

2.2. Рекомендуемый учебно-тематический  план .  

 

Класс № 
темы 

Название 
темы 

 

Кол-во 
часов 

Контроль видов речевой деятель-
ности и яз. знаний 

Всего: 

 525ч. 

Из них кон-
троля:           

31 ч
т

е
н
и

е
 

го
в
о

р
е
н
и

е 

а
у
д

и
р
о

в
а

н
и

е 

п
и

с
ь
м

о
 лексика/ граммати-

ка 

5 класс 1 Привет,5 
класс! С чем 
мы пришли 

из 4 класса? 
(Небольшой 
курс повто-

рения) 

12 1 Провероч-
ная работа по 

теме 

* * *   

  2 I.Старый  
немецкий  

город. Что в 
нем? 

 10 1 Провероч-
ная работа по 

теме  

  *   

  3 II.В городе… 
Кто здесь 
живѐт? 

10 1 Тест.    *  * 
Модальные гла-

голы 

  4 III.Улицы 
города. Ка-

10 1 Провероч-

ная работа по 
теме  

  *   
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кие они? 

  5 IV.Где и как 
живут люди? 

10 1 Провероч-
ная работа по 

теме 

  *   

  6 V.У Габи 
дома. Что мы 

видим? 

10 1 Контроль-

ная работа по 
теме.  

    * * 

Образование по-
рядковых чис-

лит-ых 

  7 VI.Как вы-
глядит город 

Габи в раз-
личные вре-
мена года? 

10 1 Провероч-

ная работа по 
теме 

    *  

лексика 
«Канц. товары» 

  8 VII.Большая 
уборка в го-
роде. Отлич-

ная идея! 

11 1 Провероч-
ная работа по 

теме 

  *   

  9 VIII.Снова в 
город при-

бывают гос-
ти. Как вы 
думаете, ка-

кие? 

11 1 Страновед-
ческая викто-

рина 

     

 10 IX.Наши не-
мецкие дру-

зья готовят 
прощальный 
праздник. А 

мы? 

11 1 (Итоговый 
тест за 5 

класс) 

* * * * ** 
Спряжение 

сильн. гл-ов, 
мод. гл-ов, 

haben, sein; лич. 
местоимения, 

склонение сущ-

ых;  
Perfekt 

  Итого: 102 10      

6 

класс   
1 Здравствуй, 

школа! (Не-
большой 

курс повто-
рения) 

6 1 Контроль-
ная работа 

    * *         Прямой 
порядок слов, 

Perfekt  

  2 Начало учеб-
ного года. Он 

одинаковый 

 16       
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везде? 

  3 На улице 
листопад. 

15 1 Контроль-
ная работа 

    * * Perfekt, Prae-
teritum, степени 

срав.прил-ых 

  4 Немецкие 
школы. Ка-
кие они? 

14       

   5 Что делают 
наши немец-
кие друзья в 
школе. 

15       

   6 Свободное 
время… Что 
же тут име-

ется!  

13       

 7 Поездка  с  
классом  по  

Германии. Не 
правда ли, 
здорово?! 

14 1 Тест (Г. + 
страноведе-

ние) 

    * Perfekt, Praete-
ritum 

   8 В конце 
учебного го-
да – веселый 

карнавал. 

12 1 (Итоговый 
тест за 6 
класс) 

 *   * * Perfekt, Prae-
teritum, степени 
срав.прил-ых, 

осн. формы гл-
ов, склонение 

сущ-ых, предло-

ги 

    Итого: 102 4      

7 

класс    
 1 После кани-

кул. (Не-

большой 
курс повто-
рения) 

5 1 Провероч-
ная работа по 

теме (Л/Г + 
страноведе-

ние) 

    * * sein, осн. 
формы гл-ов, 

склонение сущ-
ых 

  2 Что мы на-
зываем на-
шей Роди-

ной? 

16 

1 Контроль-
ная работа 

1 Контроль-

ная работа 

* 

 

 

* 
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  3 Лицо города 
- визитная 
карточка 

страны 

16       

  4 Жизнь в со-
временном 

городе. Ка-
кие пробле-
мы здесь 

есть? 

16       

  5 В деревне 
есть также 

много инте-
ресного 

17 1 Контроль-
ная работа  

*     

  6 Защита ок-
ружающей 

среды – са-
мая актуаль-

ная проблема 
на сегодняш-
ний день, 

или? 

17 

1 Контроль-

ная работа 

1 Контроль-
ная работа 

* 

 

 

* 

 

   

  7 В здоровом 
теле живѐт 

здоровый дух 

18 1 Итоговая 
контрольная 

работа(Ч,Л/Г 
+ страноведе-

ние) 

*    * * ССП и СПП, 
употреб. гл-ов с 

man, мод.гл, Fu-
turum  

  Итого: 102 7      

8 

класс     
1 Прекрасно 

было летом. 
27 1 Тест     * *порядок слов 

в СПП, осн. 
формы гл-ов 

  2 Снова школа. 27 1 Контроль-
ная работа 

    * * вопроситель-
ные предл., об-
разование мн.ч. 

сущ-ых, спряже-
ние haben, sein 

  3 
Мы готовим-
ся к путеше- 27 1 Провероч-    *  
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ствию в Гер-

манию. 

ная работа 

  4 Путешествие 
по Германии. 

27 

1 Тест            

1 Годовая 
контрольная 

работа 

 

* * * * 

* * порядок слов 
в повест. предл. 

   Итого: 102 5      

9 

класс     
1 Каникулы, 

пока! (Не-
большой 

курс повто-
рения) 

6       

  2 Книги и ка-
никулы. Со-
вместимы ли 
они? 

24 1 Тест     * * придат. предл 

с damit, придат. 

врем., инф. 

оборот 

  3 Сегодняшняя 
молодѐжь. 
Какие у неѐ 

проблемы? 

24 1 Тест     * * инф.обороты 

um/statt/ohne/...z

u + Inf.  

  4 Будущее на-
чинается уже 
сейчас. Как 

обстоит дело 
с выбором 

профессии?  

24 1 Контроль-
ная работа 

* * * * * * инф. оборо-
ты, управл. гл-

ов, местоим. на-
реч.         

  5 СМИ. Это 
действитель-
но четвертая 

сила? 

24 1 Контроль-
ная работа  

1 Итоговый 

тест за год 

* * * * * * управл. гл-
ов, предлоги   

* * придат.предл 

с damit, придат. 
врем., инф. обо-
роты, управл. гл-

ов, местоим. на-
реч.                                                                           

   Итого: 102 

5      
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2.3. Характеристика УМК.  

 Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса.   

 

 
Состав-

ляющие  

УМК 

Название Автор  Изда-

тельство  

Год 

изда 

ния 

Гриф МО 

РФ 

Объем ис-

пользова-

ния 

Примеча-
ние 

Учеб-
ник 

Deutsch – 5  
(5 класс) 

И.Л.. БИМ Просве-
щение 

2013 Реко-
мендо 

вано 

полный 

Рабочая 

тетрадь 

2014 для инд. 

работы 

Книга 
для 

учителя 

2013 основа 
для 

творче-
ской ра-
боты 

учителя 

Книга 
для 

чтения 

2014 Аутен-
тичные 

тексты 
для чте-
ния 

Учеб-

ник 
Deutsch – 6 

(6 класс) 

И.Л.. БИМ Просве-

щение 

2013 Реко-

мендо 
вано 

полный 

Рабочая 
тетрадь 

2014 для инд. 
работы 

Книга 

для 
учителя 

2013 основа 

для 
творче-

ской ра-
боты 
учителя 

Книга 

для 
чтения 

2014 Аутен-

тичные 
тексты 

для чте-
ния 

Учеб-
ник 

Deutsch – 7 

(7 класс) 
 
 

 
 

 
 

 
 

И.Л.. БИМ Просве-
щение 

2013 Реко-
мендо 

вано 

полный 

Рабочая 
тетрадь 

2014 для инд. 
работы 

Книга 
для 

учителя 

2013 основа 
для 

творче-
ской ра-

боты 
учителя 

 
 

 
Учеб-

ник 

 
2013 

 
полный 

Deutsch – 8 

(8 класс) 

   

 
Рабочая 

   2014  для инд. 
работы 
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тетрадь 

Книга 

для 
учителя 

   2013  основа 

для 
творче-

ской ра-
боты 
учителя 

Книга 
для 
чтения 

   2014  Аутен-
тичные 
тексты 

для чте-
ния 

Учеб-

ник 
Deutsch – 9 

(9 класс) 

И.Л.. БИМ Просве-

щение 

2013 Реко-

мендо 
вано 

полный 

Рабочая 
тетрадь 

2014 для инд. 
работы 

Книга 

для 
учителя 

2013 основа 

для 
творче-
ской ра-

боты 
учителя 

 

 

2.4. Предлагаемые темы проектных работ,  дистанционных курсов, экскурсий. 

Проекты: Мой распорядок дня, Экскурсия по Германии, Моя семья, Мое хобби... 
 

Дистанционные курсы: 
- Занимательный немецкий 
- Как говорить правильно (фонетические тренажеры) 

- Живая грамматика 
- Новое поколение 

- Немецкий — это интересно (подготовка к ОГЭ) 
 
2.5.  Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении не-
мецкого языка: 
• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствова-

нию в образовательной области «Немецкий язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической комму-
никации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эм-
патия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-
ской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать оз-

накомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-
ские) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немец-
кому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности : 

   говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-
туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого язы-
ка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитан-
ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;  

   аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 
   при чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пони-

манием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать получен-
ную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

   письменной речи : 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах;  
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• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-
временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-
гов); 

• знание основных различий систем инемецкого и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этике-
та (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изу-
чаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, неко-
торых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литера-
туры; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контек-
стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жес-

тов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в  пределах тематики основной школы;  
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецко го языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;  
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в  живописи, 

музыке, литературе.  
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

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

2.6. Оценивание результатов учебной деятельности 

система оценивания результатов выстраивается на основе системы оценивания учебных дос-
тижений в соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации в МБОУ 

СОШ г. Мамоново» и складывается из: 
- отметок, получаемых учащимися на уроках по 10-балльной системе;  
- учета внеурочных достижений учащихся («Сертификат достижений»);  

-  безотметочных форм оценивания: в 5-х классах в течение 1 триместра, при проведении 
промежуточного контроля в проектной деятельности и др.; 

 
Критерии оценивания: 

Устных ответов: 

1. Работа с текстом (чтение, ответы на вопросы.) 

По «5» 
системе  

По «10» сис-
теме 

Критерии оценивания 

«5» «9» Учащийся понял содержание текста и ответил правильно и полно на 

все три вопроса учителя. 

«4» «8-7» Учащийся понял содержание текста и ответил правильно и полно на 
большинство вопросов. Учащийся понял содержание текста и дал 

правильные, но неполные ответы на все  вопроса. 

«3» «6-4) Учащийся понял содержание текста, но ответил правильно не на все 
вопросы, от количества правильных ответов зависит отметка по «10» 
бальной системе 

«2» «3-2» Учащийся не понял содержание текста и не дал правильные ответы. 

 

2. Монологическое высказывание по проблеме.  

По «5» 

системе  

По «10» сис-

теме 

Критерии оценивания 

«5» «9» Учащийся логично  строит монологическое высказывание в связи с 
прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся демонстрирует умение сообщать события, факты, связан-
ные с проблемой, в том числе используя информацию из текста; вы-
ражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры со-
ответствуют поставленной задаче. Ошибки практически отсутствуют.  

В речи нет ошибок, звуки произносятся правильно, соблюдается ин-
тонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в со-
ответствии с ситуацией общения. Объем высказывания составляет не 
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менее 6-8 предложений. 

«4» «8-7» - Учащийся логично  строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей. 
Учащийся демонстрирует умение сообщать события, факты, связан-
ные с проблемой, в том числе используя информацию из текста; вы-

ражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его.  
Используемые лексические единицы и грамматические структуры со-

ответствуют поставленной задаче. Ошибки практически отсутствуют, 
звуки произносятся правильно, соблюдается интонационный рисунок. 
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Объем высказывания составляет не менее 6-8 предложений. 
 

«3» «6-4» - Учащийся логично  строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей. 
Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично. Ис-
пользуется ограниченный запас лексики, допускаются ошибки, кото-

рые затрудняют понимание речи учащегося. В ответе много грамма-
тических ошибок. Социокультурные знания неточно использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания составляет 
не менее 6 предложений. 

«2» «3-2» Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение 
в связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к 

проблеме, затронутой в тексте.  

 

 

3. Диалогическая речь.  

По «5» 
системе  

По «10» сис-
теме 

Критерии оценивания 

«5» «9» Учащийся логично строит диалогическое высказывание в соответст-

вии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и 
умения речевого взаимодействия в полном объеме:  начинает, под-
держивает и заканчивает разговор, переспрашивает, соблюдает оче-

редность при обмене репликами. Используемые лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют.  
В речи нет ошибок, звуки произносятся правильно, соблюдается ин-
тонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в со-

ответствии с ситуацией общения. Объем высказывания составляет не 
менее 3 реплик с каждой стороны. 

«4» «8-7» - Учащийся логично строит диалогическое высказывание в соответст-

вии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и 
умения речевого взаимодействия в полном объеме:  начинает, под-
держивает и заканчивает разговор, переспрашивает, соблюдает оче-

редность при обмене репликами. Используемые лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы ре-
чевых и грамматических конструкций. 
В речи нет ошибок, звуки произносятся правильно, соблюдается ин-

тонационный рисунок. Социокультурные знания использованы в со-
ответствии с ситуацией общения. Объем высказывания составляет не 

менее 3  реплик с каждой стороны. 

«3» «6-4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей, но затрагивает не все элементы содержа-

ния, указанные в задании. Учащийся в целом демонстрирует навыки и 
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умения речевого взаимодействия. Используемые лексические едини-
цы и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче, 

однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструк-
ций. 

Ошибки не затрудняют общение. 
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с си-
туацией общения. Объем высказывания составляет не менее 3 реплик 

с каждой стороны. 

«2» «3-2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение,  не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понима-

ние речи. Большое количество фонематических ошибок.  

 

Письменных ответов: 

За каждый правильный ответ в задании учащийся получает 1 балл. Оценка таких заданий 
ставится  в зависимости от объема выполненного:  

90-100% - оценка «5» («10-9»);     70-90% - оценка «4» (90-80%)- «8-7» 

50-70% - оценка «3» (70-63% - «6», 62-57% - «5», 56-50% («4»));       0- 50% - оценка «2» 

 

III ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:  

3.1. Рекомендуемые технологии, методы и формы работы: 

Педтехнологии  
 «Здоровьесберегающая»  

  «Проблемного обучения» 

 Технология погружения 

 Педагогика сотрудничества 

 Проектная 

 Проблемное обучение 

 Игровая 

 Коллективный способ обучения - КСО. 

  Модульное обучение. 

  Интеграция предметного преподавания. 

  Компьютерное обучение. 

Основной формой урока становится компетентностно-ориентированный урок, на котором 
создаются условия, способствующие развитию учащихся через выполнение практической 

деятельности. Такой урок способствует формированию компетенций, формированию лично-
стных качеств, которые позволяют эффективно действовать в различных жизненных ситуа-
циях.  

Формы уроков: путешествие, диспут, исследование, конференция, экскурсия, проблемный 
урок, практикум, деловая или сюжетно-ролевая игра, соревнование, комбинированный урок.  

 
 

3.2.  Источники информации 

 

Состав образовательной среды линии УМК «Немецкий язык» (5 -9 классы) 



 4
8 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 

Книга для учителя 
Календарно-тематическое планирование 5-9 
классы  

Контрольные задания 
Рабочая программа Английский язык. 5-9 клас-

сы 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 
Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие инди-
видуальности в диалоге культур» 
Рабочая программа Немецкий язык. 5-9 

классы  
Методическая помощь авторов (e-mail: 

prosv@lipetsk.ru) 
Дополнительные материалы к УМК: 
Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 
II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Аудиоприложение к контрольным заданиям 
Учебные фильмы  

Учебный диск 

 
 Дополнительные пособия для учителя: 
       
 

     1.Аккерман М.И. Викторины на немецком языке // Научно-методический журнал Мини-
стерства Образования РСФСР «Иностранные язы       ки в школе» (ИЯШ) М. «Просвещение», 
1991, №4, с.80-82 

2.Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. - М. 1998, с.256 

3.Быстров Н.Н. Сборник социально-педагогических задач-проб и практических упражнений 

по социализации школьников 5 – 11. – Рыбинск, 2005, с.155 

4.Вечер загадок на немецком языке // ИЯШ 1965, № 1, с. 134-139 

5.Вишнякова Л. Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как ино-

странного. - М., 1987, с.108 

6.Далуова Е.К. Викторина - одна из форм развития творческой активности // ИЯШ 1976, №3, 

с.46-49 

7.Дворник М.В., Чуйкова С.Л. Игра и игровая ситуация на начальной и средней ступенях 

обучения // ИЯШ 1991, №3, с.48-52 

8.Егорова Л.М. Нетрадиционные формы урока - один из способов повышения интереса к 

предмету // ИЯШ 1991, №3, с.46-48 

9.Ковалевский М.Т. Некоторые пути повышения эффективности обучения // ИЯШ 1965, №1, 

с.21-24 

10.Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие. / Е.А. Маслы-

ко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. - 6-е издание, стереотип. - МН.: Высшая 

школа, 2000 с.256-269 

 

 Литература для учащихся: 
 
1. Златогорская Р.Л. Читаем по-немецки. – М., Дрофа, 2003. 
2. Маркова А.Н., Рогачева М.А. Эпизоды из жизни известных ученых и изобретателей. – М., 

Просвещение, 1970. 
3. Газета ―Немецкий язык‖ (Приложение к газете ―Первое сентября‖).  
4. Журнал ―Juma‖. 

5.Богданов М.В. Тесты по немецкому языку. – М.: Аст, 2001. 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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6.Камьянова Т. Парктический курс немецкого языка. – М.: Славянский дом книги, 2001. 

7.Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Тесты по немецкому языку. – М.: Лист, 1998. 
8.Соколова Н.Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. – М.: Просвещение, 1995. 

9.Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – Спб.: КАРО, 2003. 
 
 Информационные ресурсы 

 
1. http://www.goethe.de Институт им. Гѐте оказывает всестороннюю поддержку учителям 

немецкого языка во всѐм мире, предлагая им обширный дидактический материал для уроков, 

внеклассных мероприятий и повышения своего самообразования.  

2. http://deutsch-uni.com.ru Немецкий язык играя. На сайте – грамматика немецкого язы-

ка, топики, коллекция поговорок и цитат, методическая копилка учителя немецкого языка, 

планы уроков, игры и тесты на немецком языке.  

3. www.de-online.ru Помощь в изучении немецкого языка онлайн. Аудио-, видеомате-

риалы, тексты и грамматика. Форум. Игры, тесты, библиотека.  

4. http://www.blinde-kuh.de Немецкий образовательный сайт для детей. 

5. http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php На этом сайте можно совершить 

виртуальную экскурсию по городам Германии. Это совершенно новое оформление сайта, где 

при нажиме мышки Вы можете путешествовать по городам Германии, осматривать их дос-

топримечательности. 

6. http://www.kidsweb.de Немецкий образовательный сайт для детей. 

7. http://www.de-portal.com Информационный портал о Германии. 

8. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования (учебно-методические ма-

териалы с очень удобной системой поиска). 

9. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Очень 

большая коллекция публикаций по методикам преподавания всех предметов школьной про-

граммы. 

10. http://pedsovet.su Интернет-сообщество учителей; содержит материалы для учителя: 

поурочное планирование, открытые уроки, презентации. 

11. http://pedsovet.org XIII Всероссийский интернет-педсовет. Новости, методика и опыт 

преподавания учебных предметов, педагогические технологии, учебные заведения, уровни и 

ступени образования, органы управления образованием, образовательные сообщества и др. 

12. http://it-n.ru Cеть творческих учителей. На этом портале вы найдете разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также сможете 

пообщаться со своими коллегами. 

13. http://www.rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций 

14. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный обучающе-игровой 

сайт немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa совместно с ZDFtivi.  

15. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом сайте Вы най-

дете материалы для изучения немецкого языка, в частности, грамматики, предназначенные 

для начального этапа обучения. 

16. http://www.uroki.net На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии  школьных праздников, 

классные часы, методические разработки, конспекты уроков, презентации, учебники, лабо-

раторные, контрольные работы и множество других материалов.  

17. http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для учителя: по-

урочное планирование, открытые уроки, презентации и др. 

http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php
http://www.kidsweb.de/
http://www.de-portal.com/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
http://www.grammade.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
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18. http://numi.ru Методический центр NUMI.RU, предоставляющий учебно-методические 

материалы. 

19. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого языка. Статьи, 

рефераты на немецком языке; методические материалы по многим темам начального, базо-

вого и профильного курсов немецкого языка, элективные курсы, дида ктические материалы; 

педагогические измерения и тесты; творческие находки и педагогические идеи по использо-

ванию информационно-коммуникационных технологий в образовании.  

20. http://www.zavuch.info Всероссийский педагогический портал. Содержит материалы 

для учителя: поурочное планирование, открытые уроки, презентации и др. 

21. http://ya-uchitel.ru Международное сообщество педагогов «Я – учитель!» Здесь Вы 

найдѐте поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, конспекты уроков, сце-

нарии школьных праздников, классные часы, методические разработки и др.  

22. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методиче-

ские материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для под-

держки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

23. http://www.ucheba.com Образовательный портал «Учеба». Для тех, кто учится и учит. 

Экзамены. Тематические планы. Поурочное планирование. Методическая копилка. Инфор-

мационные технологии в школе. Полезные ссылки. 

24. http://www.spielekiste.de На сайте Вы найдѐте много занимательных игр на немецком 

языке. 

25. http://www.websib.ru НООС – Новосибирская Открытая Образовательная Сеть (На-

циональный проект «Образование»). Подборки материалов: статьи, ссылки, методички по 

всем предметам школьной программы. 

26. http://powerpoint4you.ru Презентации по разным предметам, картинки для оформления 

презентаций, бесплатные шаблоны презентаций. 

27. http://www.bundestag.de,http://www.bundesrat.de,http://www.bundesregierung.de, 

http://www.kommon.de Политические сайты. Политические комментарии. Информационно-

публицистические материалы, новости, заметки о текущих событиях.  

28. http://www.igraza.ru Сайт об «интеллектуальном спорте», о занимательных задачах, о 

том, какие они бывают и как над ними работать, а также – как их составлять самому. Здесь 

представлены почти все виды занимательных задач, с которыми может встретиться человек в 

современной периодической и непериодической печати, а также на просторах Интернета. 

29. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de На страницах 

этих сайтов Вы познакомитесь с искусством Германии. 

30. http://www.uchportal.ru На этом портале Вы сможете скачать презентации, уроки, 

практические, контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое планирование. 

31. http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Сайт 

предлагает учебно-методические материалы. 

32. http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На сайте Вы 

найдѐте всѐ для изучения и преподавания немецкого языка: а удио- и видеоуроки, презента-

ции и тренажѐры, мультфильмы, сказки и песни и многое другое.  

http://numi.ru/
http://marinasakratova.ucoz.ru/
http://www.zavuch.info/
http://ya-uchitel.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.spielekiste.de/
http://www.websib.ru/
http://powerpoint4you.ru/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesrat.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.kommon.de/
http://www.igraza.ru/
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.forwunderkind.narod.ru/
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33. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает аудио-, ви-

деоматериалы, тесты, книги на немецком языке и др. 

34. http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные видео, тес-

ты, книги на немецком языке, разговорники, немецкое TV, форум и др.  

35. http://startdeutsch.ru На этом сайте Вы найдѐте аудио-, видеокурсы, онлайн упражне-

ния, обучающие тесты, онлайн игры, флеш-карточки и др.  

36. http://filolingvia.com/publ/186-1-0-1823 Филолингвия. Сайт для изучения немецкого 

языка предлагает Вам русско-немецкие и немецко-русские словари онлайн, грамматические 

справочники, аудиокниги, двуязычный дискуссионный форум для изучающих и интересую-

щихся немецким и русским языками.  

37. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает немецкий язык. 

Все необходимые полезные и интересные материалы, ссылки на сайты, посвященные анало-

гичной тематике, подборка книг на немецком языке, статей по теме, справочников, учебных 

пособий.  

38. http://www.umwelibundesamt.de, http://www.umwelt.de На этих сайтах Вы узнаете всѐ о 

природе, животных, окружающей среде. 

39. http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает Вам учебники немецкого 

языка, самоучители немецкого языка, аудио-, видеокурсы, справочники по немецкому языку 

и др. 

40. http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие песни на 

различные темы, с нотами и мелодиями. 

41. http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html?region=de На сайте предоставлена 

информация обо всех школах немецкоговорящих стран.  

42. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные немецкие 

детские рифмовки, песенки и стишки. 

43. http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные вопросы, загад-

ки, эксперименты и много интересной информации. 

44. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих немецкий на на-

чальной ступени обучения: загадки, истории, музыка и многое другое.  

45. http://www.schulweb.de, http://www.studieren.de, http://www.daad.de, 

http://www.wissen.de На этих сайтах Вы найдѐте необходимую информацию о системе обра-

зования в Германии. 

 
3.3 Материально- техническое обеспечение учебного предмета   «немецкий 

язык» 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр ; 
К -  полный комплект (для каждого ученика класса); 
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 
 

№

 

Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количе-

ство 

Примеча-

ние 

http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html
http://www.studygerman.ru/
http://startdeutsch.ru/
http://filolingvia.com/publ/186-1-0-1823
http://germanlang.web-3.ru/useful/portals
http://www.umwelibundesamt.de/
http://www.umwelt.de/
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html?region=de
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
http://www.kinderbrockhaus.de/
http://www.jungschar.com/index.htm
http://www.schulweb.de/
http://www.studieren.de/
http://www.daad.de/
http://www.wissen.de/
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п/

п 

Книгопечатная продукция 

1. 1.Федеральный государственный образовательный 
 стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии ―Deutsch‖ для 5-9 классов 

 общеобразовательной школы.  

4.Учебно-методический комплект  ―Deutsch‖для 5-9 

 классов (Учебник, Рабочая тетрадь).  

5.Книга для учителя (методические рекомендации к 

 ―Deutsch‖для 5-9 классов 
6. Контрольные задания для 5-9 классов. 
7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские. 

8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 
9. Материалы института им. И. В. Гѐте, видеокассеты.  
10.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и  

грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева   
Е.И. -  М., 2002 

 

Д 
 

Д 

 
 

Д 
 

К 

 
Д 

 
К 
Д 

Д 
Д 

 
Д 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рекомендуемые пособия 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 
3.Грамматические таблицы к основным разделам  

грамматического материала, содержащегося в стандарте  
основного общего образования немецкому языку.  
4.Наборы тематических картинок в соответствии с  

тематикой, определѐнной в стандарте основного общего  
образования по немецкому языку.  

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с  
раздаточным материалом по темам: «Классная комната»,  
 «Квартира», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме:  
«Традиции Германии», «Праздники: Рождество,  

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 
 магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт» 
 и др. 

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,  
наборы тематических карточек).  

8. Карты: 
Географические  карты стран изучаемого языка  
(Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 
Д 

 
 

Д 

 
 

Д 
 

 

Д 
 

 
 
 

П 
 

Д 
 
 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3
. 

1. DVD-видеоридер.  
2. Кассетный магнитофон.  

3. Классная доска.  
3. Магнитная доска.  

4. Телевизор. 

Д 
Д 

Д 
Д 

Д 
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5. Стол учительский 
6. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 
К 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения  
 немецкого языка 

Д  

 

 

Список литературы,   использованной при составлении Программы Курса    
 1.Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

2.Примерные программы  основного общего образования - М- Просвещение, 

2010 

3.Рабочие программы  по немецкому языку  для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы: основной курс/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.). - М.: 
Просвещение, 2012 

УМК по немецкому языку (учебник, методическое пособие для учителя, рабо-
чая тетрадь, книга для чтения). 5-9 классы: основной курс (авт.-сост. И.Л. Бим  

и др.) - М.: Просвещение, 2011-2014 
4.Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным 
языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991 

5.Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диало-

га культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996   

6.Контроль в обучении иностранному языку: учебное пособие / Под ред. Е.И. 
Пассова, Е.С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002 

7.Обучение аудированию: учебное пособие / Под ред. Е.И. Пассова, Е.С. 

Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002 

8.Обучение общению на иностранном языке: учебное пособие / Под ред. Е.И. 

Пассова, Е.С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002 

 


