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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

немецкому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 



сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).   
Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных  
и познавательных задач. 

 

Обучающийся сможет:  
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

 устанавливать   связь   между   полученными   характеристиками   продукта   и 

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  



для выполнения учебной задачи;  свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  оценивать 
продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  обосновывать 
достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8.Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);

 ориентироваться в содержании  текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
Обучающийся сможет:  
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Выпускник сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 


Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;


 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет:  
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по английскому языку являются:  

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения  
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  

– использование коммуникативно-эстетических возможностей немецкого языка; 

– расширение и систематизацию научных знаний о немецком языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий немецкого языка;  

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  



– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на немецком языке адекватно ситуации и стилю общения;  

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами немецкогоязыка ( лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  
– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  
6, 8 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится  
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся 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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 
Аудирование 

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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 

Обучающийся 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;

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

Обучающийся 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  
Обучающийся 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.

 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;

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

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

высказываниях; 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 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 изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;



 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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа: fern sehen;

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 
Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 
Datum), -ik (die Musik);

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich);

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 
(typisch), -los (fehlerlos);

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 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 

Обучающийся научится:  
 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 нераспространенные и распространенные 
предложения;

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками в Präsens;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens;

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 
Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

 

9 класс 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) 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.

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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 
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;

 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.
 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;
 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; 
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.  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
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 изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

 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:



 модальный глагол müssen, wollen.

 Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: auframen; 

 

Повелительное наклонение.  
 Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.

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

 Предлоги in, aus.
 Сложносочинённые предложения с deshalb.

 Präteritum глаголов sein и haben.
 Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 
  

Выпускник получит возможность научиться:  
 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:  
 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 нераспространенные и распространенные 
предложения;

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками в Präsens;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens;
 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

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

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

6, 8 КЛАСС 

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

Обучающиеся научатся:  
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 
произносить имя по буквам; говорить, что они любят.  
Грамматика:  
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 
вопросительным словом(wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  
Обучающиеся научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 
говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  
Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый  
и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein,  
dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 
предметов; ударение в предложении; интонация;вопросительного предложения; 
словарное ударение.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 

образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 



предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 
местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000)  

Глава 3. Животные/Tiere  
Обучающиеся научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 
текст о животных; описывать животных; называть цвета.  
Грамматика, лексика, фонетика:  
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и 
частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 
активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников  
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова.  
Маленькая перемена/Kleine Pause Повторение 

Делают учебные плакаты.  
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Читают и воспроизводят стихотворение.  
Играют в грамматические игры.  

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (5ч)  
Обучающиеся научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 
дня; понимать и составлять тексты о школе.  
Грамматика, лексика, фонетика:  
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и 

долгая гласная Чтение, говорение, аудирование, письмо:   

   Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах  
Глава 5. Хобби/Hobbys  

Обучающиеся научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 
умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика:  
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 
хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 



логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 
интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют 
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  

Глава 6. Моя семья/Meine Familie  
Обучающиеся научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 
семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика:  
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 
слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии.  
Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Обучающиеся научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать 

о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  
Грамматика, лексика, фонетика:  
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 
деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 
запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

Большая перемена/Große Pause Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 
грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения;  
глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые  глаголы wohnen,  basteln,  sammeln и 

др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный  
глагол können вPräsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым  
артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий 

профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных, 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; 

предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения 

профессий мужского и женского рода.Синтаксис: порядок слов в повествовательном 

предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), 

формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным 

в организации работы со структурами является их функциональное применение. Работа 

над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и 

подчиняется решению речевых задач.



 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

1.Мой дом 

Выпускники научатся:  
называть чувства; описывать их комнату; 

заполнять анкету (формуляр);  
говорить о работе по дому; 

выражать побуждение к действию.  
Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. Артикль).  
Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение.  
Рамочная конструкция 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывают картинки с использованием предлогов места.  
Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений.  
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 
знакомом материале. 
Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию.  
Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. 

Рассказывают в классе о результатах опроса.  
Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

Устно и письменно описывают свою комнату.  
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых  
можно догадаться по контексту.  
2.Это вкусно 

Выпускники научатся: 

говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего;  
что они едят на завтрак, обед и ужин; 

говорить об особенностях  
национальной кухни; заказывать еду. 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.  
Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man.  
Предлоги in, aus.  
Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. 
Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о 
результатах опроса.  
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.  
Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на 
изученном языковом материале.  
Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию.  
Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

Делают проектную работу «Меню для школьной столовой».  
Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 
характера, содержащий довольно большое количество незнакомой лексики, и понимают 
его содержание с помощью картинок и вопросов. 

Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье.  
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 



Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 
предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в 
ответах с ja — nein — doch, названия блюд.  
Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 
неприветливость и т.д.).  
Разыгрывают диалоги «В школьном буфете».  
3. Моё свободное время 
Выпускники научатся:  
говорить о занятиях в свободное время, планировать своё свободное 
время; сравнивать оценки, аттестацию, каникулы.  
Отрицание с nicht и kein. 
Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. 
Рамочная конструкция.  
Произносят по буквам названия месяцев и времён года.  
Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 

каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.  
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). 
Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют 
ошибки в тексте.  
Пишут коллективный ответ на электронное письмо.  
Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени». 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  
Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе 
собранного материала.  
Читают объявления в газетах и находят нужную информацию.  
Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол 
wollen.  
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят 
нужную информацию.  
Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России.  
4.Смотрится отлично 

Выпускники научатся:  
говорить о внешности; о моде и одежде; 

описывать себя и других; говорить о покупках. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже  
Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные 
вопросы. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.  
Пишут по образцу побуждения к действию. 

Придумывают и записывают отговорки.  
Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на  
изученном языковом 

материале, выделяют запрашиваемую информацию.  
Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 



Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 
Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном 
падеже.  
Слушают и ведут диалоги о моде.  
Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 
описывают себя. 

Играют в грамматические игры.  
Слушают фразы наоборот, говорят правильно.  
Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о 
ком идёт речь  
5. Вечеринки 

Выпускники научатся:  
приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку (праздник); 

говорить о празднике; говорить о прошлом 
Сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben.  
Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … .  
Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, 
выбор подарка. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения.  
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию.  
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Пишут приглашения и поздравления.  
Слушают и понимают песенку.  
Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинённые предложения с deshalb. 
Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе.  
Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. 
Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания 
времени, связанные  
с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … .  
6. Мой город 
Выпускники научатся:  
говорить о городе; 

описывать дорогу в школу;  
ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом (2).  
Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt.  
Рассказывают о своём городе. 

Описывают картинки.  
Описывают дорогу в школу. 

Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки.  
Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. 

Читают и понимают страноведческие тексты.  
Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением.  
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на 
изученном языковом материале.  
Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt.  
7. Каникулы 

Выпускники научатся: 

планировать поездку; 
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формулировать аргументы за и против;  
говорить о планах на каникулы; 

говорить о прошлом (3);  
писать открытку с места отдыха. 

Das Partizip II.  
Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция.  
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, 
приводя аргументы за и против).  
Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.  
Читают и понимают страноведческий текст.  
Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты 
о молодёжных турбазах в этих странах.  
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Пишут открытку с места отдыха.  
Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная 
конструкция).  
Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации.  
Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и 

анализируют то, что они изучили. 
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III. Тематическое планирование учебного предмета, курса 

по  немецкому языку (первый год обучения) 
 

Классы 6, 8 

Количество часов по учебному плану 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ 4 

 

Планирование составлено на основе: 

      - Примерная  программа  по  учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 5-е 

изд., дораб. - М. Просвещение, 2012.-212 с 

- Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Горизонты». 5—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /[ М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко и др.]. — М. : Просвещение, 

2019 — 176 с. 

Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. -  7-е изд. – М. : Просвещение: 

Cornelsen, 2018. – 104 c. 

                                   
 

 

 

 

№ 

 

Тема раздела, урока 

 

Количе

ство 

часов 

 І четверть. Раздел №1. Знакомство (4 ч). 

1. Простейшие фразы приветствия, прощания. Как  тебя зовут? 1 

 

2. Рассказ о себе. Практика краткого монолога. 1 

3. Знакомство с немецким алфавитом. 1 

4. Беседа о любимых занятиях. 1 

 Раздел № 2. Мой класс.(6 ч) 

5 Введение новой лексики по теме «Мой класс». Чтение высказываний детей о 

любимом предмете. 

 

6. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в единственном числе. 1 

7. Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе в 

диалогической речи. 

1 

8.   Знакомство с числительными от 1- 20. Беседа по телефону. 1 

 

 

№  Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Kennenlernen Знакомство 4  

2 Meine Klasse Мой класс 6   

3 Tiere Животные 4   

 Моя маленькая перемена. 2 

4 Mein Schultag Мой школьный день. 5 

5 Hobbys Хобби 5 

6 Meine Familie Моя семья 5 

7 Was kostet das? 3 

 Повторение. Большая перемена. 1 

 Всего 35 
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9 Знакомство с числительными от 20 – 1000.Монологическая речь о своём классе. 

Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности». 

1 

10 Контрольная работа № 1  по темам: «Знакомство», «Мой класс». 1 

ІІ четверть  Раздел №3 Животные(4 ч). 

11. Знакомство с лексикой по теме  

«Животные». 

1 

12 Беседа о домашних животных.  1 

13 Множественное число имен существительных. Интервью. 1 

14 Рассказ о любимом животном. Цвета. Животные России и Германии. 1 

 Маленькая перемена. (2 ч) 

15 Аудирование, чтение, построение диалогов на тему «Перемена в школе».  

16 Контрольная работа  № 2  по темам : «Животные». «Маленькая перемена».  

ІІІ четверть. Раздел №4. Мой школьный день (5 ч). 

17 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 1 

18 Обучение трём видам чтения. 1 

19 Рассказ о своём распорядке дня. 1 

20 Чтение с полным пониманием прочитанного. Текст Единая Школа в 

Хайдельберге. Беседа по прочитанному. 

1 

21 Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах. 1 

 Раздел № 5. Хобби (5 ч). 

22 Мое свободное время. Мои увлечения. 

 

1 

23 Мои выходные. 

 

1 

24 Беседа на тему «Увлечения одноклассников». 1 

25 Мои таланты. Аудирование. Диалогическая речь. 

Чтение текста. 

1 

26 Монологическая речь. 

Что я делаю с удовольствием. 

Написание анкеты о себе с указанием своих увлечений, хобби. 

1 

 Раздел № 6. Моя семья (5 ч). 

27 Знакомство с немецкой семьёй. Ведение и активизация лексики по теме «Моя 

семья». 

Аудирование. Диалогическая речь. 

1 

28 Семейное древо. Чтение текста о семье Юлиана. Монологическая речь на тему 

«Моё семейное дерево» 

1 

29  Контрольная работа  по темам: «Мой школьный день», «Хобби» 1 

ІV четверть. Раздел № 6 Моя семья.(5 ч) 

30 Семейный отдых. Аудирование диалога. Диалогическая речь. 1 

31 Проблемы выбора профессии. Аудирование диалога. 

Диалогическая речь.Фонетическое чтение с  правильным ударением. 

1 
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Раздел № 7. Сколько это стоит? (3 ч). 

 32 Любимые занятия. Введение лексики по теме «Сколько это стоит?». 

Аудирование фраз-клише из диалога. Спряжение сильных глаголов. 

1 

 33 Мои желания. Покупки. Аудирование. Чтение диалога «Покупки в Киоске». 

Диалогичекая речь. 

1 

 34 Итоговая контрольная работа 1 

Большая перемена (Повторение за год) (1ч) 

 35 Урок повторения и обобщения ранее изученного материала за год.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по  немецкому  языку 9 класс (второй год обучения) 
 

Класс 9  

Количество часов по учебному плану 

Всего 34  часов; в неделю 1 час. 

 

Планирование составлено на основе: Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии «Горизонты». 5—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[ М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019 — 176 с. 

 

Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. -  6-е изд. – М. : Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 96 с. 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Мой дом 
(Mein Zuhause) 

5 

2 Это вкусно    (Das schmeckt gut)         5 

3 Моё свободное время (Meine Freizeit) 5 

4 Внешность. Характер (Das sieht gut aus) 5 
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5 Вечеринка (Partys) 5 

6 Мой город (Meine Stadt) 5 

7 Каникулы (Ferien) 4 

                                                                                          Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование 9 класс  (34 ч.) 

№ 

п/п 

Темы разделов и уроков Количество 

часов 

Мой дом (5 ч.) 

1. Введение в тему. Знакомство с лексикой. 1 

2. Ситуация «Моя комната» 1 

3. Обучение диалогической речи в ситуации «Моя комната. Уборка» 1 

4. Предлоги с двойным управлением. 1 

5. Входная контрольная работа 1 

Это вкусно. (5 ч.) 

6. Знакомство с темой. Введение лексики по теме. 1 

7. Неопределенно-личное местоимение man. 1 

8. Блюда немецкой кухни. 1 

9. Заказ в кафе. 1 

10  проверочная работа. 1 

Мое свободное время. (5 ч.)  

11 Знакомство с лексикой по теме  «Свободное время». 1 

12 Беседа о вариантах проведения свободного времени. 1 

13 Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 1 

14. Интервью. 1 

15. Промежуточная контрольная работа 1 

Внешность. Характер. (5 часов) 

16. Введение лексики по теме «Внешность. Характер». 1 

17. Обучение трём видам чтения. 1 

18. Рассказ о своей подруге (друге). 1 

19. Модальные глаголы. 1 

20 Проверочная работа. 1 
 

Вечеринка (5 ч.) 

21 Вечеринка. Введение лексики по теме. 1 

22. Простое прошедшее время. 1 

23. Монологическая речь в ситуации «Подготовка к вечеринке». 1 

24. Учимся поздравлять с праздником. 1 

25. Повторение по теме. 1 

Мой город (5 ч.) 

26. Знакомство с лексикой по теме  

«Мой город». 

1 

27. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 1 

28. Интервью «Как пройти…» 1 

29. Повторение.  1 

30. Проверочная работа. 1 

Каникулы. (4 ч.) 

31. Введение лексики по теме «Каникулы». 1 

32. Рассказ о своих занятиях на каникулах. 1 

33. Чтение с полным пониманием прочитанного. Беседа по 

прочитанному. 

1 

34. Итоговая контрольная работа 1 
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Критерии оценивания планируемых результатов. 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Письмо. 

Оценка «5» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст не допустив ни 

одной ошибки. 

Оценка «4» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 2 

орфографических ошибок. 

Оценка «3»  ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 

4 орфографических ошибок 
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Оценка «2» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает более 5 

орфографических ошибок. 

Говорение. (Монологическая речь, диалогическая речь) 

1.Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.                                                                                                                                                                                            

 

2.Диалогическая речь.            
 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-

ляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 
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1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные  
работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов:  
 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%

  

От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 


