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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной  программы  основного общего 

образования по немецкому языку (автор: под ред. И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой; М: 

Просвещение, 2011 г.)  в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта  (ФГОС) основного  общего 

образования (2010г.) 

 Рабочая программа составлена для обучающихся 5-9 Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пудостьская средняя общеобразовательная школа», 

изучающих предмет на базовом уровне на основе  Примерной  программы  основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта  (ФГОС) основного  общего образования по немецкому языку  

для общеобразовательных школ, Примерные программы по учебным предметам. 

Немецкий язык. 5-9 классы (базовый уровень) / М.: Просвещение, 2011.   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Немецкий язык» 

 Изучение предмета  «Немецкий язык» должно обеспечить обучающимся: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию 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 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

немецкому 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 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 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 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного 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 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого 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; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных 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, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого 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 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• 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 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
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контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, 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 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных 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 немецкого 

языка. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

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; 

• 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). 
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5 класс 

знание и понимание: 

- основной лексики; 

- указаний учителя, связанные с ведением урока; 

- основных правил речевого этикета при общении; 

- признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

умение:        

в русле устной речи и письма: 

- составлять диалоги по теме «Знакомство»,  «Встреча». 

- письменно составить рассказ, употребляя глаголы в прошедшем времени; 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать, утверждать; 

- запрашивать информацию с помощью предложений с вопросительными словами: Wo? 

Wer? Was? Wohin? Woher? Wozu?; 

- выражать свое мнение, оценку; 

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

в русле чтения: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая грамматические явления и полностью понимать 

текст; 

- членить текст на смысловые обрезки; 

- выделять основные мысли; 

- догадываться о значении незнакомых слов по знакомой части слова, по контексту; 

- использовать словообразовательный анализ для понимания слова; 

аудирование: 

- распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического общения с 

ним; 

- «управлять» источником информации 

Использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

6 класс  

знание и понимание: 

- основной лексики; 

- указаний учителя, связанные с ведением урока; 

- основных правил речевого этикета при общении; 
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- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

умение:         

устная речь и письмо: 

- составлять диалоги по теме «Знакомство»,  «Встреча». 

- письменно составить рассказ, употребляя глаголы в прошедшем времени; 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать, утверждать; 

- запрашивать информацию с помощью предложений с вопросительными словами: Wo? 

Wer? Was? Wohin? Woher? Wozu?; 

- выражать свое мнение, оценку; 

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

чтение: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая грамматические явления и полностью понимать 

текст; 

- членить текст на смысловые обрезки; 

- выделять основные мысли; 

- догадываться о значении незнакомых слов по знакомой части слова, по контексту; 

- использовать словообразовательный анализ для понимания слова; 

аудирование: 

- распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического общения с 

ним; 

- «управлять» источником информации, задавая вопрос, если что-то непонятно, например: 

Entschuldigen Sit bitte, was bedeutet… 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

-тознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

7 класс  
- основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
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выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

умение: 

говорение 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  
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- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.     

                                    

8 класс  

знание и понимание: 

- основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенностей структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роли владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

умение: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 
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- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  

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

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 9 класс  

знание и понимание: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

        - основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочна; 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,  

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 

умение  

говорение 

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

на предложение согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным  

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

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и меж -

культурных контактов; 

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

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

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

своей страны и мира. 

               Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно 

практические занятия в форме пленума, групповой, парной или индивидуальной форм 

организации учебной деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и 

групповую формы организации занятий. Предполагается выполнение проектных занятий в 

конце работы над темой, а также выполнение мини-проектов в течение одного урока. 

 

   

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры, 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся основной школы  и включает следующее: 

 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

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

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время (чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодёжная мода, покупки. 
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Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Германии, Австрии и России, сходства и различия 

в системах образования. Школьные предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Образование после школы. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Человек и окружающий мир. Погода. Климат. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Условия 

проживания в городской /сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, радио, телевидение и 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Страницы истории. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Языки, роль немецкого /русского языка в мире. Изучение иностранных языков за 

рубежом и в нашей стране. Важность знания иностранных языков в современном мире. 

Какие иностранные языки больше всего востребованы. 

 

Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности: 

Говорение  

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог:  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

– выражать основные речевые функции:  поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

– соблюдать правила речевого этикета;  

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение:  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного - делать 

сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

– говорить в нормальном темпе;  

– говорить логично и связно;  
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- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию).  

 

Аудирование 

 

-  понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

 -  полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также  

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного);  

-  понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);  

-  выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации);  

- соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

делать выводы по содержанию услышанного;  

- выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

Чтение  

- самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

- прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам;  

-предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста;  

- выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  

-распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности;  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(немецко-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур);  

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.);  

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и 

т. д.;  
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- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

-  делать выборочный перевод с немецкого языка на русский;  

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного.  

Письмо  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.);  

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в немецкоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности;  

• писать электронные (интернет) сообщения;  

• делать записи (выписки из текста);  

• фиксировать устные высказывания в письменной форме;  

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

•кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного);  

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации.   

Фонетическая сторона речи  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

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

восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
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1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer, der Globus) 

 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы;  

• умение использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

еденицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

- распознавать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.    

 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание  функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

Основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений. 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”. 
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 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitiv  c zu. 

 Побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen! 

Все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”. 

 Предложения с  инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dodfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами dass, 

ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчиненные предложения  причины с союзами weil, da.(Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

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

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach 

Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne berufe interessieren, suchen 

nach Information im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, 

требующих Dativ; предлогов, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация). 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при 

согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 
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Тематическое планирование 

(последовательность изучения разделов и тем) с распределением учебных часов 

                                                     

5 класс  

1. Привет, 5 класс! С чем мы пришли из четвёртого класса? 12 часов 

2. Старый немецкий город. Что здесь есть? 10 часов 

3. В городе… Кто здесь живёт? 10 часов 

4. Улицы города. Какие они? 10 часов 

5. Где и как живут здесь люди? 10 часов 

6. У Габи дома. Что мы здесь видим? 10 часов 

7. Как выглядит город Габи в разные времена года? 10 часов 

8. Большая уборка в городе. Отличная идея! Но… 10 часов 

9. Опять в город прибывают гости. Как вы думаете, какие? 10 часов 

10. Наши немецкие подружки и друзья готовятся к прощальному 

празднику. А мы? (10 часов) 

10 часов 

  Итого: 102 часа 

 

 6 класс  

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1.  

Здравствуй, школа! 

(Маленький курс 

повторения) 

1. Повторить и систематизировать лексический и 

грамматический материал, пройденный в 5 кл. 

2. Познакомить учащихся с целями и задачами 

учебника, его структурой.  

3. .Вспомнить персонажей сказок, которые помогали 

учиться в 5 классе, описывать их 

6 

2. Начало учебного 

года 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало 

учебного года. Радует это или огорчает детей? 

Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что 

в школе можно узнать много нового и интересного, 

многих огорчают скучные уроки, домашние задания, 

оценки. Как начинается учебный год в разных странах. 

18 

3. За окнами листопад Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время 

уборки урожая. Запасы на зиму делают не только люди, 

но и животные. 

16 

4. Немецкие школы. 

Какие они? 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, 

разные мнения. О какой школе мечтают немецкие 

дети? 

15 

5. . 

Что наши немецкие 

друзья делают в 

школе 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой 

школе. Определение времени. 

14 
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6. Свободное время Распорядок дня. Как правильно планировать время. 

Проблема свободного времени. Хобби.  

12 

7. Поездка с классом в 

Германию. Разве это 

не здорово? 

Klassenfahrt: что это такое? Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Эльке со своим классом побывала в 

Берлине. Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. 

Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как 

ориентироваться в незнакомом городе? Питание – во 

время поездок и в повседневной жизни. 

14 

8. В конце учебного 

года – веселый 

карнавал! 

Эльке и ее друзья готовятся к литературному 

карнавалу. А в школе Дирка и Штефи школьники хотят 

поставить кукольный спектакль о Буратино. 

7 

   Итого: 

102 часа 

     

 7 класс 

 

 Тема Предметное содержание речи Кол-во 

уроков 

1. 0. После летних 

каникул. (7часов) 

Рассказывать о летних каникулах. Описывать свою 

школу. Рассказывать о временах года. Рассказывать о 

Германии и немецкоязычных странах с опорой на 

карту. Познакомить учащихся с новым учебником. 

 

7 

2. Что называем мы 

нашей Родиной? (14 

часов) 

Рассказывать о том, что такое Родина для каждого из 

нас. Высказывать мнение о своей Родине. 

Рассказывать об объединённой Европе. 

Давать совет и обосновывать свой совет или 

предложение. 

 

14 

3. 2 Лицо города – 

визитная карточка 

страны (17 часов) 

Рассказывать о городах нашей страны и городах 

немецкоязычных стран. Давать совет, предлагать, 

рекламировать что-либо. 

Участвовать в дискуссии по теме «Город». 

 

17 

4. 3.Жизнь в 

современном городе. 

Какие проблемы 

возникают? 

Ситуация «Ориентирование в городе». Участвовать в 

дискуссии по теме „\Л/аз тиг е!пе 51асИ Ьгаиспеп 

\л/!г?". Рассказывать о своей дороге к школе. 

Указывать на плане города места, где в данный 

момент находятся персонажи рассказа. 

Советовать куда-либо поехать, пойти в незнакомом 

городе. 

 

15 

5. 4.В деревне есть 

много интересного 

Сообщать, кто кем хочет быть, и обосновывать своё 

мнение. Выражать своё мнение о жизни в деревне 

 

16 



19 
 

(16 часов). 

 

и городе. 

Вести диалог-расспрос о жизни в деревне. 

Информировать своих немецких друзей  о  

некоторых центрах народного искусства в России. 

Давать совет посетить эти центры. 

6. 5.Мы заботимся о 

нашей планете Земля 

(14 часов).  

 

Рассказывать о значении леса в нашей жизни с опорой 

на текст и схему. Обмениваться информацией о 

прочитанном в группах. 

Выражать своё отношение к проблеме «Охрана 

окружающей среды». Рассказывать о том, что могут 

делать школьники   по   защите   окружающей среды. 

Рассказывать о молодёжных экологических 

организациях в Германии и в нашей стране. Вносить 

предложения по улучшению внешнего вида родного 

села/родного города. 

 

12 

7. 6.В здоровом теле – 

здоровый дух (17 

часов) 

 

Объяснять, обосновывать свои высказывания. 

Ситуация «На приёме у школьного врача». 

Характеризовать   настоящего   спортсмена. 

Рассказывать об истории Олимпийских игр. 

Расспрашивать друга о его занятиях спортом. 

Рассказывать о своих занятиях спортом с опорой на 

схему. 

10 

   Всего 

102ч. 

 

8 класс 

 

 Прекрасно было 

летом! 

Мнения немецких школьников о летних каникулах. 

Встреча школьников в первый день нового учебного 

года 

24 часа 

 А теперь уже давно 

опять школа! 

Схема школьной системы в Германии. Высказывания 

Софи Бохтлер о своей гимназии. 

25 часов 

 Мы готовимся к 

поездке в Германию 

Тексты двух поздравительных открыток. Карта 

Германии и вопросы о Германии. Программа 

пребывания школьников из России в Германии. 

Обсуждение программы пребывания русских 

школьников в Германии. 

25 часов 

 Путешествие по 

Федеративной 

республике 

Германии. 

Краткая информация о Германии, известная 

школьникам. Сообщения на вокзале. Расписание 

поездов. Немецкая пословица о значении путешествий. 

Юмористическое стихотворение „Münchhausen fliegt 

mit dem Wind“. Описание прогулки по Берлину 

Ситуация «Описание города по рисункам и 

фотографиям». Монологическое высказывание „Die 

Deutschlandreise“. Ситуация «Обсуждение программы 

пребывания зарубежных гостей»( в 

28 часов 

   Всего 

102 часа 



20 
 

 

9 класс 

 

 Тема Предметное содержание речи Ково 

уроков 

1. 1/ Ferien, ade! 

(Wiederholungskurs) 

Популярные места отдыха в Германии,  

достопримечательности, природа. 

 

9 

2. 2. Ferien und Bücher. 

Gehoren sie 

zusammen?  

Знакомство с отрывками из произведений немецких 

классиков, современных писателей и поэтов, свое 

отношение к книгам и чтению. 

 

27  

3. 3. Die heutigen 

Jugendlichen. Welche 

Probleme haben sie? 

 

Современная молодежь и ее проблемы.  

 

22 

4. 

 

3. Die Zukunft 

beginnt schon jetzt. 

Wie steht es mit 

Berufswahl?  

 

Система профессионального образования в Германии, 

выбор профессии. 

 

23 

5. 

 

4. Massenmedien. Ist 

es wirklich die vierte 

Macht?  

Современные средства массовой информации (газеты, 

журналы, радио, телевидение, интернет) 

 

21 

  Всего 102 

 

 

 

 


