
 
 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
I. Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, 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. 

II. Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

III. Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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



 
 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

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

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

план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

в неявном виде; 

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

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 



 
 

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

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

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

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произносить слова языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 



 
 

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

и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности; 

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

В коммуникативной сфере: 
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематику и усвоенныйлексико-грамматический материал; 



 
 

 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

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

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения; 

 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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явления 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 (временных форм глаголов, модальных 

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

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 



 
 

странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

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

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 
 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

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

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 
 умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Ученик 5 класса научится: 
• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• различать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 



 
 

• знать 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 оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

•видеть 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; 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику: 

- делать краткие сообщения по темам: образование в России и немецко говорящих странах; праздники 

в России и Германии; достопримечательности России и Германии; близкие и дальние родственники; 

что такое семья, взаимоотношения в семье; знаменитые люди Германии и России; увлечения и досуг; 

будущая профессия. 

Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

прочитанного , оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Ученик 6 класса научится: 
- определять основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования;  

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- выявлять признаки изученных грамматических явлений; 

- знать основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире. Особенности образа жизни, быта. 

Культуры стран изучаемого языка; 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

Аудирование: 



 
 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

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

- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Ученик 7 класса научится: 
— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

— познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран ) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Германии, 

России), некоторые праздники рождество, праздник урожая, пасха), особенности школьного 

образования; познакомиться с культурным наследием немецко-говорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями ( Бранденбургскими воротами, Дрезденской картинной 

галереей. Александрплатц и др. фактами из жизни и с биографиями известных людей в области 

литературы, живописи, кино ); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков );  

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, сказками, 

детскими рассказами);  

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее национальных 

традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; 

оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить сродным 

городом / селом / районом и т. д.). 

 

Ученик 8 класса научится: 
-понимать значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-различать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- понимать 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; 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения 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. 

 

Выпускник 9 класса научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-распрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 



 
 

- брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

освоенной тематики; 

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

план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

слова/ план/ вопросы; 

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

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

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

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

материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



 
 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

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

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

информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.(объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

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

конце восклицательного предложения; 

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

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



 
 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -in 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов  

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

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

и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности 

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный 

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

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами aber, 

und, oder; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

weil, wer, was, wohin, wo; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Perfekt, Prаteritum, Prasens, FuturI; 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, dürfen, sollen, 

müssen, wollen, mögen, wissen); 



 
 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Präsens 

Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv; 

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

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом wenn,als; цели с 

союзом damit, um…zu; условия с союзом wenn, falls; определительными с союзами der, die, das; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, weil, wenn; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-7 классы) 

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение 

в различное время года.  



 
 

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников.  

4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь.  
В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

1)начать, поддержать и закончить разговор;  

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

3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 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 стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его; 

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

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-

обмена мнениями отрабатываются умения:  

1) выражать свою точку зрения;  

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3) выражать сомнение; 

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

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

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

 Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 



 
 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 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 аутентичных 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: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его  информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

2) 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 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

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

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

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

адрес); 

 Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

страны/ стран изучаемого языка); 

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

языка; 

6) 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: 

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 



 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 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; соблюдение 

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 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: 

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) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1) нераспространенных и распространенных предложений;  

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

3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ 

и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;  

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu;  

5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

6) все виды вопросительных предложений;  

7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

8) предложений с инфинитивной группой um … zu; 

9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и 

др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи: 

1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;  

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  



 
 

4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen);  

6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich wasсhen). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  

2) склонения существительных нарицательных;  

3) склонения прилагательных;  

4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 

5)предлогов, имеющих двойное управление: требующих 

Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  

6) предлогов, требующих Dativ; 

7) предлоги, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

8 – 9 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги. 

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

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

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

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь  
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

1) начать, поддержать и закончить разговор; 

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

3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении 

диалога-побуждения к действию: 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 



 
 

1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

2) высказать одобрение/неодобрение; 

3) выразить сомнение; 

4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

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

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь  
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в            сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов.  



 
 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

4) писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

Специальные учебные умения  
1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Компенсаторные умения  (умения выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств) 

-  развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты,  

-  при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

1) значении немецкого языка в современном мире; 

2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

3) социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 

4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 



 
 

5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

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

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) 

Грамматическая сторона речи 
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; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, 

dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

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. 

 
      Настоящий курс реализуется в течение 5лет. Всего в 5 – 9 классах 850 часов (из расчёта 5 

учебных часов в неделю). На каждый учебный год выделяется 170 часов. 



 
 

Учебно-тематический план  

5 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов - 170 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Уроки 

контроля 

(вид контроля) 

       1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Kleiner  

Wiederholungskurs. Hallo, 5.  

Klasse! Womit kommen wir aus der vierten 

Klasse?   

 

Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es 

hier?   

 

 

 

Kapitel II. In der Stadt … Wer wohnt hier?  

 

 

 

 

 

Kapitel III. Die Straßen der  

Stadt. Wie sind sie? 

 

 

 

Kapitel IV. Wo  

und wie wohnen hier die  

Menschen?   

 

10 

    

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

    

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Диалогическая речь 

 

 

 

 

Монологическая речь, словарный 

диктант, диалогическая речь, тест 

по страноведенью 

 

Грамматический тест, контроль 

чтения, контроль письма, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, словарный 

диктант 

 

Грамматический тест, контроль 

чтения, лексико-грамматический 

тест, монологическая речь, 

контроль чтения 

Грамматический тест, 

диалогическая речь, словарный 

диктант, тест по страноведенью 

 

Диалогическая речь, 

монологическая речь, контроль 



 
 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?   

 

 

 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu 

verschiedenen Jahreszeiten aus? 

 

 

 

Kapitel VII. Großes  

Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

 

Kapitel VIII.  

Wieder kommen  

Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

 

 

 

Kapitel IX.  

Unsere deutschen  

Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. Und wir? 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

10 

чтения, контроль аудирования 

 

Контроль аудирования, 

диалогическая речь, лексико-

грамматический тест, контроль 

чтения 

  

Контроль аудирования, 

диалогическая речь, контроль 

чтения 

 

Контроль аудирования, контроль 

чтения, диалогическая речь, 

лексико-грамматический тест, 

тест по страноведенью 

 

Контроль аудирования, 

диалогическая речь, 

монологическая речь, тест по 

страноведенью 

Итого: 170 76 94  

Учебно-тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов – 170 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Уроки 

контроля 

(вид контроля) 

1. Kleiner    Монологическая речь 



 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8.     

Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! 

 

Kapitel I.  

Schulanfang  

(Schulbeginn). Ist er überall gleich?    

 

 

Kapitel II.  

Draußen ist  

Blätterfall  

 

 

Kapitel III.  

Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

 

 

 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in  

der Schule machen 

 

Kapitel V. Ein  

Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

 

 

 

 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch  

Deutschland. Ist das nicht toll?!   

 

 

Kapitel VII. Am  

Ende des Schuljahrs – ein  

12 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

8 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

Контроль чтения, диалогическая 

речь, контроль аудирования, 

монологическая речь 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь,  контроль аудирования, 

монологическая речь 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования 

 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль аудирования, 

диалогическая речь 

 

Контроль чтения, диалогическая 

речь, монологическая речь 

 

Контроль чтения, диалогическая 

речь 

 

 

 



 
 

lustiger  

Maskenball 

 

 

 

 

 

 

Итого: 170 80 90  

Учебно-тематический план 

7 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов – 170 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Уроки 

контроля 

(вид контроля) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Wiederholungskurs. Nach den  

Sommerferien  

 

Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat?  

 

 

 

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die  

Visitenkarte des Landes  

 

 

 

Kapitel III. Das Leben in einer modernen 

Großstadt.  

Welche Probleme gibt es hier? 

 

Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es  

auch viel Interessantes 

 

 

Kapitel V. Umweltschutz ist  

12 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

Контроль чтения  

 

 

Контроль чтения, контроль 

аудирования, монологическая 

речь 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь, контроль 

письма 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль аудирования 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль аудирования 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь 



 
 

 

 

 

 

7. 

das aktuellste Problem heutzutage. Oder? 

 

 

 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Диалогическая речь, 

монологическая речь, контроль 

чтения 

Итого:   170 80 90  

Учебно-тематический план 

8 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов - 170 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Уроки 

контроля 

(вид контроля) 

       1. 

 

 

 

 

       2. 

 

 

 

 

       3. 

 

 

 

 

       4. 

 

 

Kapitel I. Schön war es im  

Sommer!   

 

 

 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder 

Schule!   

 

 

 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine  

Deutschlandreise vor 

 

 

 

Kapitel IV. Eine  

Reise durch die  

Bundesrepublik Deutschland 

25 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль письма, контроль 

аудирования 

 

Контроль чтения, диалогическая 

речь, контроль аудирования, 

монологическая речь 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль письма, контроль 

аудирования, монологическая 

речь 



 
 

 

        

       5. 

 

 

 

 

        

 

 

  Повторение. Проектная работа.                

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Итого:   170 часов 80 90  

Учебно-тематический план 

9 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Уроки 

контроля 

(вид контроля) 

       1. 

 

 

       2.    

 

 

 

 

       3. 

 

 

 

 

       4. 

 

 

Wiederholungskurs. Ferien, ade!   

 

 

Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie 

zusammen?   

 

 

 

Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche 

Probleme haben sie?   

 

 

 

Kapitel III. Die  

Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der 

Berufswahl?             

25 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь  

 

Контроль чтения, диалогическая 

речь, контроль аудирования, 

монологическая речь 

 

Монологическая речь, контроль 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь 

 

Контроль чтения, монологическая 

речь, контроль письма, контроль 

аудирования 

 

Монологическая речь, контроль 



 
 

 

 

       5. 

 

 

 

Kapitel IV.  

Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht?   

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

чтения, контроль аудирования, 

диалогическая речь, контроль 

письма 

Итого:   170 часов 80 90  
 
 

 
 

 



 
 

 Сокращения, используемые в календарно-тематическом планировании 

Типология урока: 

1. Урок первичного предъявления знаний УПЗ 

2. Урок формирования первоначальных навыков, овладения предметными умениями УФЗ,Н 

3. Урок применения предметных знаний, умений, навыков УПЗ,Н 

4. Урок обобщения и систематизации предметных знаний, умений, навыков УОЗ,Н 

5. Урок повторения предметных знаний, умений, навыков УП 

6. Контрольный урок КУ 

7. Коррекционный урок КорУ 

8. Комбинированный урок КомУ 

9. Учебная экскурсия УЭ 

10. Урок решения практических проектных задач УРПЗ 

Виды контроля: 

1. Фронтальный опрос ФО 7. Сочинение   Соч 

2. Самостоятельная работа СР 8. Изложение Изл 

3. Контрольная работа КР 9.Контрольный диктант КД 

4. Практическая работа ПР   

5. Тестирование Т   

6. Лабораторная работа ЛР   
 


