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Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» разработана в соответствии с : 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

− Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Андреевская ОШ». 

Программа составлена на основе программы «Иностранный язык» автор И.Л.Бим УМК «Первые шаги» 

На изучение предмета «Иностранный язык» в основной школе из обязательной части учебного плана отводится: 5-9 класс 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 510 часов за курс  

  

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс  3 34  102 

6 класс  3 34  102 

7 класс  3 34  102 

8 класс  3 34  102 

9 класс 3 34 102 

                                                                                    510 ч за курс  

 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, «Немецкий язык» 5 класс «Просвещение». 

2. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, «Немецкий язык» 6 класс «Просвещение». 

3. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, «Немецкий язык» 7 класс «Просвещение». 

4. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, «Немецкий язык» 8 класс «Просвещение». 

5. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, «Немецкий язык» 9 класс «Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в Германии, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, письменной речи и языковых навыков;                                                                                                                                                 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 



- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной речи; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

- ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- составлять план текста;                                                                                                                                                                                                              

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Регулятивные УУД 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке; 

- использовать при выполнении задания различные средства: ИКТ, справочную литературу, словари; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- участвовать в полилоге, беседе, обсуждении; рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 

говорении: 

- начинать вести/ поддерживать различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/ поселке, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, своих интересах; 

- описывать события/явления, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

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

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные тексты, выделяя   нужную информацию;                   

                                                  



чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной информации; 

письменной речи: 

- писать поздравления к различным праздникам и личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоговорящих странах; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.                                                                                                                                                   

    

Языковая компетенция   (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах; 

-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глагола, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

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 форм речевого этикета, принятых в немецкоязычных  странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран; 

- понимание роли владения немецким языком в современном мире; 

Компенсаторная компетенция  (умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки , переспроса, словарных замен, жестов, мимики): 

в познавательной сфере: 

- владение приёмами  работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи     (читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний; 

- умение пользоваться справочным материалом ( двуязычными словарями, грамматическими справочниками, мультимедийными средствами); 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную совместную проектную работу; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на немецком языке; 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

в трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 



- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

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

                                                

Говорение 

 

На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение 

и строится на основе решения коммуникативных задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся 

овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической 

и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения 

недостаточно прочны, механизмы комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи 

охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без вопросительного слова. 

4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые клише типа Schön (Nein). 

7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию спрашивающего. 

10. Вести диалог — обмен мнениями. 

Требования к обучению монологической речи 

Ученикам предлагается: 

1. Описать картину, собственный рисунок. 

2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих занятиях. 

                                                                                                                        

Письмо 

 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми элементарными коммуникативными умениями для ведения 

переписки. 

Требования к обучению письму                                                                                                                                                                                              

Школьникам предлагается: 

1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы 

и т. д., в частности списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

2. Вести словарь. 

3. Составлять письмо по образцу. 



Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

— четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка; 

— соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

— оглушать согласные в конце слога, слова; 

— не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 

— соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

— владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Они должны знать: 

— все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 

— основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается: 

1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—500 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания, реплики-клише. 

Это прежде всего: 

— приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

— термины родства, обозначение возраста, профессии; 

— названия качеств человека; 

— названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая животных; 

— оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

— лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

— обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

— выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

— обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

— лексика для описания погоды в разные времена года; 

— поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

— названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего собственного города; 

— обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

— названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров); 

— глаголы, обозначающие долженствование; 

— глаголы движения; 

— названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, кабинете, спальной, детской; 

— выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

— предложение помощи; 

— приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

— названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

— названия некоторых детских игр. 



2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

— аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от существительных мужского рода с суффиксом -er); 

— конверсией (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen — das Lesen). 

3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

— предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

— предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

— предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 

— предложения с дополнением в Dativ;                                                                                                                                                                                  

— предложения с дополнением в Akkusativ; 

— предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

— предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

— безличные предложения. 

2. Коммуникативные типы предложений: 

— утвердительные; 

— вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

— отрицательные; 

— побудительные. 

3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученики должны владеть: 

— основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

— спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

— спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

— местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

— количественными числительными от 1 до 100; 

— порядковыми числительными; 

— отрицанием nicht, kein; 

— предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

— употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного числа существительных. 



Аудирование 

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом материале. 

2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 

одобрение/неодобрение. 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой на 

контекст, иллюстрации. 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, 

основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 

5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: 

на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 

в учебнике. 

6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь 

на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 

Метапредметными  результатами изучения немецкого языка в 5 классе станут: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащийся  научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

Пятиклассник получит возможность 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



6 класс 

 

Личностные результаты: 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 6 основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

— осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. Познавательные УУД 

- ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- составлять план текста;                                                                                                                                                                                                              

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Регулятивные УУД 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке; 

- использовать при выполнении задания различные средства: ИКТ, справочную литературу, словари; 



- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- участвовать в полилоге, беседе, обсуждении; рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), вклю- чающая 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 усвоенный лексико-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/услышан- ному, 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 аэ- ропорту 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, пре- имущественно 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; 

в 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 со- общения; 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 досто- примечательностях, 

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). 

  

7 класс 

 

Личностные результаты: 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

• формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

• существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

• достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

• самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ; 

• осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

• более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное языковое и духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

Познавательные УУД 

- ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- составлять план текста;                                                                                                                                                                                                              

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Регулятивные УУД 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке; 

- использовать при выполнении задания различные средства: ИКТ, справочную литературу, словари; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- участвовать в полилоге, беседе, обсуждении; рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 

говорении: 

- начинать вести/ поддерживать различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/ поселке, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, своих интересах; 

- описывать события/явления, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

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



- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные тексты, выделяя   нужную информацию;                    

чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной информации; 

письменной речи: 

- писать поздравления к различным праздникам и личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоговорящих странах; 

• - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.                                                                   

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

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

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

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

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

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычными толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 



8 класс 

 

Личностные результаты : 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату изучения темы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения: 

-самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

Познавательные результаты: 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-критически оценивать получаемую информацию. 



- осознанно овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. -- -формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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; 

Предметными результатами являются: 

А.В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



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

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

2. Языковая компетенция: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Применение правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

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

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

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 



существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

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

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über 

das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

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

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 



3. Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

4. 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 иностранного 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; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 



- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

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

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату изучения темы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения: 

-самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 



-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-критически оценивать получаемую информацию. 

- осознанно овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. -- -формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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; 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог -обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога-от 8 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания от 10-12 фраз. 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ. интервью); 

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

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для аудирования- до 1 мин.; 

чтении: 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения 450-500 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 60—80 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными  сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

4. Мир профессий.  

5. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи),  столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от ком-

муникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также 

некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры 

страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить не-обходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, 

художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5 класс)  

Чтение 



Умение 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). 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного 

содержания, включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как 

изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400—500 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. Объём текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская  работа,  проектная деятельность: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному 

изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 



— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизно-сительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); существительные от глаголов 

(dasLernen, dasLesen); 

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые  предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.) 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen). 



Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

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

Количественные числительные до 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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 значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных 

дней, основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной 

сфер общения; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 

6 класс 

 

Тема: GUTEN TAG, SCHULE! 

Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели: 

- развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение кругозора учащихся; 

- развитие мышления и творческой фантазии; 

- повторение изученного материала 5-го класса; 

- ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год 

Объекты контроля: 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 

- осуществление монологической речи (о городе). 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

der Schritt, weiter, bedeuten, viel Neues und liilcicssantes erfahren, der Schriftsteller, der Dichter, der Nachbar, es gibl ... 

2) Грамматика. Количество уроков: 4. 

Kapitel I: SCHULANFANG (SCHULBEGINN). 

1ST ER UBERALL GLEICH? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся, развитие познавательной активности и интереса к изучаемому предмету; 



- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: давать оценку произошедшим событиям, выражать чувства по 

поводу окончания летних каникул и начала учебного года; 

- углубление представления учащихся о системах школьного образования других стран; 

- объяснение особенностей употребления в немецком языке глаголов stellen, legen, hangen, setzen. 

Объекты контроля: 

- высказать свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала нового учебного года; 

- рассказывать как и когда в других странах начинается новый учебный год; 

- образование, употребление и перевод на русский язык сложного прошедшего времени Perfekt; 

- объяснить особенности употребления и перевода на русский язык глаголов stellen, legen, hangen, setzen; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das Wiedersehen mit, zu Ende sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Ube

r, woriiber, dariiber, worauf, darauf, sich argern iiber. die Gesundheit, der Erfolg. 

2) Грамматика: повторение Perfekt. Новое: употребление глаголов stellen, legen, hangen, setzen. 

Количество уроков: 12. 

Kapitel II: DRAUBEN IST BLATTERFALL. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: рассказать о погоде в данный момент; выразить свое отношение к 

ней; 

- объяснение учащимся особенностей образования Partizip И сильных глаголов; 

- объяснение учащимся образования степеней сравнения прилагательных, а также объяснение спряжения глагола sein в Prdsens и Prateritum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней; 

- образовывать Partizip II сильных глаголов, перевод Perfekt на русский язык; 

- соблюдение особенностей образования степеней сравнения прилагательных, нахождение их в тексте и правильно переводить на русский язык; 

- спрягать глагол sein в Prasens и Priiteritum, а также правильно переводить на русский язык; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

- выразительно читать текст стихотворения. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an 

den Sommer zurilckdenken, das Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die Zuckermelone, die Wassermelone, das 

Gemiise, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, die Kartoffel, die Zwiebel 



2) Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение глагола sein в Prasens и Priiteritum; образование степеней сравнения 

прилагательных. 

Количество уроков: 14. 

Kapitel III: DEUTSCHE SCHULEN – WIЕ SIND SIE? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: рассказать о своей школе - что и где в ней находится; выражать свое 

отношение к ней; 

- объяснение спряжения возвратных глаголов в Prasens; объяснение образования Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- ознакомление с системой падежей в немецком языке, с вопросами, на которые они отвечают. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней находится; 

- выражать свое отношение к ней; 

- спрягать возвратные глаголы в Prasens; 

- образовывать Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- самостоятельно образовывать Partizip И таких глаголов; 

- различать падежи имен существительных, падежных вопросов, ставить вопросы к выделенным словам, определять падеж; 

- читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: das Schuigebaude, die Eingangshalle, die Garderobe, der Spiegel, der Stundenplan, der Buroraum, der Pausenraum, ein-stockig, vielstockig, 

der Klassenraum, Schuler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe hinaufgehen (heruntergehen), die Stehtafel, die 

Wandtafel, die Schulbank, die Wandzeitung, das Tonbandgerat, die Aula, die Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein Extraraum. 

2) Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Образование Partizip II таких глаголов. Падежи 

существительных. 

Количество уроков: 18. 

Kapitel IV: WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER SCHULE MACHEN. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности, интереса к языку и стране изучаемого языка; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, о 

подготовке к школе; 

- объяснение учащимся особенностей употребления предлогов, управляющих дательным и винительным падежами; ставить вопросы к выделенным 

словам и определять падеж; 

- объяснение учащимся образования и употребления Претеритум , его перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, выражать свое отношение к ним, к подготовке к школе; 

- правильно употреблять изученные предлоги, ставить вопросы (Wo? Wohin?) и правильно определять падеж существительного; 

- образовывать, употреблять и переводить на русский язык прошедшее повествовательное время - Prdteritum; 



- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, увлечениях; 

- употребление типов склонения имен существительных, их особенностей, склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж 

имени существительного; 

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ; 

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, (keine) Zeit verlieren, Wie spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, 

Wie lange dauert ...? von ... bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, einmal wochentlich, schulfrei, montags, die 

Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor (nach) ..., die Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die 

Biologie, die Chemie die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die Fremdsprache, das Regal, denn, diirfen. 

2) Грамматика: употребление предлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, ilber, vor, zwischen; Prateritum. 

Количество уроков: 15. 

Kapitel V: Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: рассказать об утреннем распорядке дня, о том, как учащийся 

проводит свое свободное время; 

- объяснение учащимся типов склонения имен существительных; ознакомление с особенностями склонения существительных по каждому типу; 

- ознакомление учащихся с предлогами, требующими после себя Dativ, с основными значениями этих предлогов 

- объяснение образования и употребления Prateritum, его перевода на русский язык. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о своих увлечениях; , 

- распознавать типы склонения имен существительных, их особенности, склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж 

имени существительного; 

- использовать предлоги, требующих после себя Dativ; излагать значения этих предлогов, правильно употреблять данные предлоги в зависимости от 

контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 



1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der Nachmittag, sich waschen, sich 

duschen, die Zahne, putzen, das Bett machen, in Eile. sich langweilen, das Zimmer luften, Morgengymnastik machen, das Friihstuck, das Geschirr, 

abwaschen, sich abtrocknen, sich kamrnen, sich anziehen, frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle HSnde voll zu tun 

haben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der Kopf, das Haar, der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das Bein, die Nase, der Mund, 

das Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, типы склонения существительных. 

Количество уроков: 15. 

Kapitel VI: Klassenfahrten durch Deutschland. 1st Das nicht toll?! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач; рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- объяснение образования Perfekt с глаголом sein; 

- дать представление о предлогах, требующих после себя Akkusativ, с основными значениями этих предлогов. 

Объекты контроля: 

~ рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- образовывать и употреблять Perfekt с глаголом sein (использование глаголов, с которыми употребляется вспомогательный глагол sein); 

- использовать предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения этих предлогов, правильное употреблять данные предлоги в 

зависимости от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen, sich ansehen, reisen, wandern, der Reisefuhrer, das Denkmal, die Kathedrale, vor

haben, der Leiter, die Leiterin, die Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus,

 die ImbiBstube. 

2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после себя Akkusativ. 

Количество уроков: 13. 

Kapitel VII: AM ENDE DES SCHULJAHRES -EIN LUSTIGER MASKENBALL! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач; 

- рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных предпочтениях; 

- объяснение учащимся образования будущего времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных персонажах (об их внешности); 

- образовывать будущее время Futurum; находить Futurum в тексте и правильно переводить его на русский язык; 



- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die Jacke, die Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, 

der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-

Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Miitze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

Количество уроков: 8. 

Повторение (резерв): 6 часов. 

Проекты: «Книга о себе», «Начало школьного года в Германии и России», «Зимние праздники в Германии», «Школа моей мечты». 

Обучение диалогической речи 

Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и 

как одно из основных целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется его употребление. В 

форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу обеспечивается 

всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в частности, использованием серии упражнений ABCD(E) (см. книгу для учителя к 

учебнику 5-го класса). 

Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос 

информации. Наряду с этим в большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную реплику: 

согласие/несогласие и др. 

К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так называемого управляемого диалога и на основе диалогов-

образцов. В первом случае учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...) или Sage, dass... 

(Sage, warum...), с которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) или к 

коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по 

рядам) и работа ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации 

взаимодействия партнеров. 

Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от его воспроизведения к порождению диалога по 

аналогии. Этой цели служит и ролевая игра „Immerklug und K°“, которая дается сначала в виде диалога-образца. 

Обучение монологической речи 

В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц и грамматического 

материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны описывать внешность человека, одежду, погоду, 

например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны делать краткие сообщения 

о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая речевая 

форма, направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой 

грамматической формы — Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана и структурного сообщения, 

уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с помощью использования слов zuerst, dann, später. Следует иметь в 

виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия на слушающего эмоционально 

окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.). 

Обучение аудированию 



Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит важным средством обучения, так как в процессе 

аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже 

известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним. Обучение аудированию является также одной из основных целей 

обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются сформированные в 5-м классе виды речевой деятельности. Помимо текстов, содержащих 

только знакомый материал или явления, о значении которых можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, 

раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? 

Bedeutet das Wort...? и т. д.). Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

Обучение чтению 

В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход к чтению про себя можно считать завершенным. 

При чтении вслух существенно быстро узнать и правильно озвучить известный материал или материал, который может быть узнан, бегло (без 

лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается внимание на темп 

чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение 

имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают, как и в 5-м классе, интернационализмы, производные слова от 

знакомых корней, сложные слова, прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной мыслительной 

деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 

Обучение письму 

Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание письменной речи путем списывания и выполнения других письменных упражнений. Их 

количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество творческих письменных 

заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются частично по опорам, частично 

по аналогии, а потому посильны для учащихся. Количество письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть 

увеличено. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 

Обучение соответствующему оформлению речи в 6-м классе строится в основном так же, как и в 5-м. . Необходимо их поддерживать и развивать 

фонетику с помощью фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к учебнику. 

Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 лексических единиц8. Их отбор определяется не только 

необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например, sorgen für, sich 

interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно 

придать речи несколько индивидуализированный оттенок. 

Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На следующий год перенесено овладение будущим 

временем, конструкцией с местоимением man. 

Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Объём текстов для чтения до 250 слов. 

- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь велики, что они кажутся учителю безнадежными. Важно 

давать им посильные задания на уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, выписывание слов, предложений. Их условно можно назвать „die 

Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на уроке заданий, подготавливающих к решению тех или иных учебных задач. 

 



7 класс 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд 

новых тем. 

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

Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах. 

Здоровье. Гигиена. 

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

Спорт и другие увлечения. 

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

 Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 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: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

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: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

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

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

   выражать свою точку зрения; 



 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь.  

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

кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

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: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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 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 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 -            определять тему, содержание текста по заголовку; 

  -             выделять основную мысль; 

  -            выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

  -            устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

- Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

        -       полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 



        -     выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

- Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

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

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

               -  делать выписки из текста; 

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

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

               - 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 знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-       оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

-       иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

  -     с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

-        с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

-       словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон 

немецкого языка.   

Предусматривается овладение умениями: 

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

   -    правильно оформлять адрес на немецком языке; 

   -    описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живу 

 

8 класс 

 

Основное содержание темы 

1. Воспоминания о летних каникулах. 

2.Где и как проводят лето немецкие школьники. 

3.Выбор места отдыха. 

Воспитательные, образовательные и развивающие задачи 

1.Ознакомление со страноведческими реалиями Германии. 

2. Привлечение внимания обучающихся к особенностям жизни детей в Германии. 

3. Развитие мышления, творческой фантазии, памяти и инициативы в процессе решения речемыслительных и поисковых задач, в осуществлении 

иноязычной речевой деятельности. 

4. Формирование иноязычных знаний, умений и навыков. 



5. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке и дома. 

6. Развитие умения пользоваться справочной литературой, словарём, комментарием. 

Основные практические задачи по теме 

Графика и орфография 

Учить правилам чтения и написанию новых слов, а также навыкам их применения в рамках изучаемого лексико - грамматического материала. 

Фонетика 

Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Чтение 

1. Учить читать высказывания немецких школьников о летних каникулах и давать оценку своим каникулам. 

2. Учить читать тексты с полным пониманием. 

3. Учить чтению текстов с пониманием основного содержания и обмениваться информацией о прочитанном. 

4. Учить прогнозировать содержание текста по его заголовку. 

5. Учить читать полилог, вычленяя из него мини - диалоги. 

Говорение 

1. Учить рассказывать о возможности проведения летних каникул в Германии. 

2. Учить рассказывать о своих летних каникулах с опорой на лексическую таблицу. 

3. Учить пересказывать истории с опорой на рисунок и составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными, используя данные слова и 

выражения. 

Аудирование 

1. Учить воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые задания на контроль понимания. 

2. Учить воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

3. Учить слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на карте символами изменения погоды в зависимости от региона. 

Письмо 

1. Учить писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул. 

2. Учить писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

Лексика 

1. Учить семантизировать новую лексику по контексту. 

2. Учить употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по теме. 

Грамматика 

1. Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить правило об употреблении Präteritum и Perfekt. Тренировать в употреблении глаголов 

в прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). 

2. Познакомить употреблением Plusquamperfekt. 

3. Учить делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt на основе памятки и предложений из истории о путешествии Мюнхаузена. 

4. Тренировать в употреблении придаточных предложений времени. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim, privat, sichtreffen (a,o), übernachten, die Jugendlichen, die Jugendherberge, der 

Campingplatz (-¨e), der (die) Verwandte (-e), der Ausflug (-¨e), verdienen, steigen (ie,ie), sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten (i,i) 

passieren, surfen, Inlineskateslaufen. 

Грамматический материал: 



1. Повторение Präteritum, Perfekt. 

2. Plusquamperfekt. 

3. Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Объекты контроля 

1. Орфографические навыки и техника письма. 

2. Техника чтения вслух. 

3. Умения в монологической и диалогической речи. 

4. Умения в аудировании разных видов текста. 

5. Умения в чтении (разные виды чтения). 

6. Усвоение лексического и грамматического материала. 

Количество часов и сроки изучения темы 

25 час. (сентябрь - октябрь) 

 

§2. Aber jetzt ist schon längs wieder Schule! (24 час.) 

 

Основное содержание темы 

1. Школьная система образования в Германии. 

2.Альтернативные школы (вальфдорская и др.) 

3.Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Любимая учительница. 

4. Расписание уроков. Любимые предметы. Оценки в немецкой школе. 

5. Школьный обмен. 

Воспитательные, образовательные и развивающие задачи. 

1. Ознакомление с новой страноведческой информацией. 

2. Привлечение внимания обучающихся к другим типам школ, к их особенностям. 

3. Овладение различными приёмами работы с текстом (чтение и аудирование). 

4. Развитие внимания, памяти, фантазии, умения высказать свою точку зрения. 

Основные практические задачи 

Фонетика 

Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Графика и орфография 

Овладение правилами чтения и написания новых слов и навыками их применения в рамках изучаемого лексико - грамматического материала 

Чтение 

1.Учить читать тексты с полным пониманием с опорой на сноски, схемы, словарь, комментарий. 

2. Учить осуществлять поиск нужной информации в тексте, учить делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной из текста 

информации. 

3. Учить делить полилоги на микродиалоги и инсценировать их. 

4.Учить читать тексты с пониманием основного содержания. 

Говорение 

1. Учить рассказывать о системе школьного образования в Германии. 



2. Учить рассказывать об альтернативных школах. 

3. Учить рассказывать о любимой учительнице. 

4. Учить участвовать в дискуссиях по теме. 

5.Учить характеризовать лица и предметы с помощью придаточных определительных предложений. 

6. Учить брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на вопросы. 

Аудирование 

1.Учить воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию, соответствующую содержанию текста (тест на множественный выбор) 

2. Учить восприятию на слух текста по частям с последующим воспроизведением услышанного (с опорой на иллюстрации). 

Письмо 

1. Учить делать выписки из текста, заполнять схемы. 

2.Учить составлять расписание своего класса. 

Лексика 

1. Учить самостоятельно определять значение новых слов, используя контекст и словарь. 

2. Учить систематизировать лексику по тематическим признакам и словообразовательным элементам. 

3. Учить лексической сочетаемости. 

4. Учить понимать новую лексику в определённом контексте и употреблять её в различных ситуациях. 

5.Учить осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

Грамматика 

1. Повторение Futur 1. 

2. Учить сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и делать обобщения об употреблении придаточных определительных 

предложений. 

3. Познакомить с памяткой об употреблении придаточных определительных предложений. 

4. Повторить правило о глаголах с управлением и о вопросительных и местоимённых наречиях. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексический материал: der Unterricht, die Stufe (-e), die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung (-

en), das Zeugnis (-se), die Zensur (-en), das Abitur, das Abiturmachen, der Austausch, die Berufswahl, wählen, sich gut (schlecht) verstehen (a,a), leicht 

(schwer) fallen (ie,a), tadeln, passieren = vorkommen (a,o), bemerken, beobachten, bestimmen, empfangen (i,a), erwarten, umfassen. 

Грамматический материал: 

1. Futur 1. 

2. Придаточные определительные предложения. 

Объекты контроля 

1. Усвоение нового лексического и грамматического материала. 

2. Умения и навыки чтения разных типов текстов. 3. Умения и навыки аудирования. 

4. Умения и навыки говорения. 

5. Умения в письменной речи. 

Количество часов и сроки прохождения темы 

24 часа (октябрь -декабрь) 



9 класс 

 

Курс повторения: Каникулы, прощайте! Ferien, ade!-10ч. 

Иллюстрации с подписями. Лексическая таблица «На летних каникулах».Работа с текстами учебника. Повторение грамматического материала. 

Высказывания молодых немецких людей о летних каникулах. 

1. Каникулы и книги. Подходят друг к другу? Ferien und Bucher. Gehoren die zusammen? -19ч. 

Высказывания молодых людей о том ,что они читали летом. Знакомство со стихотворениями немецких поэтов. Афоризмы и пословицы о книгах. 

Серия комиксов. Работа с тексами учебника. 

Повторение грамматики. Работа с полилогами и каталогами. 

2. Современная молодёжь. Какие проблемы у неё? Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? -23ч. 

Работа с текстами учебника, газетным материалом, отрывками из немецких журналов, о проблемах молодёжи и их жизни в обществе. Вопросы об 

отношении молодых людей с родителями. Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям. Мини-тексты с рисунками. 

Предложения с инфинитивными оборотами. Упражнения на повторение лексики. 

3. Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором профессии? Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht s mit der Berufswahl? -

23ч. 

Схема школьного образования. Работа с текстами учебника и журнальными статьями. Вопросы о выборе профессии и возможности получения 

образования в Германии. Упражнения направленные на активизацию новой лексики по теме и семантизацию новой лексики по 

словообразовательным моделям. Употребление глаголов.Газетные объявления с предложениями о работе. 

4.Средства массовой информации. Это действительно четвёртая власть. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? -20ч. 

Рубрики различных немецких газет. Газетные статьи. Ответы молодых людей из Америки на вопрос «Как обстоит дело с выбором профессии?» 

Программа телепередач. Высказывания молодых людей о средствах массовой информации. Высказывания молодых людей о значении средств 

массовой информации. Повторение предлогов. Придаточные предложения. Упражнения с пропусками на повторение лексики. 

Повторение - 4 ч.  



Тематический план. 

5 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
учебника 

Предметное содержание речи по 
программе 

Всего 
часов на 
изучение 

В том числе,  
кол-во часов на проведение 
контрольных работ 

словарные 
диктанты 

тесты  
итого-
вые 
к/р 

1.  Вводный курс.  

Знакомство.  Основные формулы 
речевого этикета. Моя семья и я (члены 
семьи, их возраст, внешность, их 
профессии). Мои друзья (имя, возраст, 
внешность, характер, увлечения, 
семья). Цвета. Школьные 
принадлежности. Страна изучаемого 
языка и родная страна: название 
столицы государства и столиц 
федеральных земель. Их 
географическое положение.  
Литературные персонажи популярных 
детских книг. Произведения детского 
фольклора. Числа. 

28 1 1 1 

2.  
Старый типичный 
немецкий город. 
Что в нем? 

Страна изучаемого языка, 
достопримечательности. Погода. 
Городская / сельская среда проживания 
школьников. Любимое домашнее 
животное. 

7 1 1  

3.  
В городе. Кто 
здесь живёт?  

Городская / сельская среда проживания 
школьников.  

6 1 1  

4.  
Улицы города, 
какие они?  

Городская / сельская среда проживания 
школьников. 

6 1 1 1 

5.  

Где и как живут 
люди? Некоторые 
экологические 
проблемы города 
(села). 

Городская / сельская среда проживания 
школьников. Защита окружающей 
среды. Покупки (канцтоваров, 
сувениров). 

6  1  

6.  
Кто где работает? 
Как вы проводите 
свободное время?  

Досуг и увлечения. Защита 
окружающей среды. Мои друзья (имя, 
возраст, внешность, характер, 
увлечения, семья), взаимоотношения с 
друзьями. 
 

7 1 1  

7.  Природа зимой .  

Каникулы. Досуг и увлечения. Дни 
недели. Страна изучаемого языка и 
родная страна: достопримечательности.  
Праздники: Рождество. Переписка. 
Здоровый образ жизни. 

7 1   

8.  
Мы рисуем, 
строим, мастерим 
. 

Школьные принадлежности. Досуг и 
увлечения. Произведения детского 
фольклора. 

6 1 1  

9.  
Мы строим наш 
город.  

Школьные принадлежности. Досуг и 
увлечения. Карманные деньги. 
Покупки (канцтоваров, сувениров). 
Страна изучаемого языка: евро 

6 1  1 

10.  

Чей город 
построен? Какой 
настоящий 
немецкий город? 

Страна изучаемого языка и родная 
страна: достопримечательности. Досуг 
и увлечения. 

6 1 1  



11.  
В город 
прибывают гости. 
Природа весной. 

Страна изучаемого языка, 
достопримечательности. Школьная 
жизнь. Погода. Произведения детского 
фольклора. Праздники: Пасха. Мои 
друзья (имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения, семья) 

5 1   

12.  
У наших друзей 
дома.  
 

Мой дом/квартира/комната. 
Взаимоотношения в семье 

5 1   

13.  

Семейные 
традиции, 
празднование дня 
рождения. 

Праздники: день рождения. Игрушки. 
Одежда. Переписка. 

4 1   

14.  

Обобщающее 
повторение. 
Итоговый 
контроль. 

 3  1 1 

 ИТОГО часов   102 12 9 4 



6 класс 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела учебника 

Предметное содержание речи по 
программе 

Всего 
часов 
на 
изуче
ние 

В том числе,  
кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 
слова
рные 
дикт
анты 

тест
ы  

итог
о-
вые 
к/р 

1.  
 Здравствуй, школа! 
(повторение) 

Страна изучаемого языка, географическое 
положение, города и села, 
достопримечательности. Города страны 
изучаемого языка. Взаимоотношения с 
друзьями. Каникулы. Взаимоотношения с 
друзьями.  Досуг и увлечения. 

4    

2. e 
Начало нового 
учебного года. Всюду 
ли оно одинаково? 

Мои друзья и я. Переписка. Каникулы. 
Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Средства массовой 
информации 

14 1 1  

3.  
На улице листопад. 
Времена года. 

Родная страна и страна изучаемого языка, 
климат. Природа и проблемы экологии. 
Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Взаимоотношения с 
друзьями. Досуг и увлечения (спорт). 
Покупки. 

14 1 1 1 

4.  
Немецкие школы. 
Какие они? 

Школа и школьная жизнь. Международные 
школьные обмены. 

14 1 1 1 

5.  
Любимые и 
нелюбимые учебные 
предметы. 

Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Мои друзья и я. Здоровый 
образ жизни. Проблемы выбора профессии. 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 
посещение дискотеки, кафе, клуба). 

15 1 1  

6.  
Один день из нашей 
жизни. Какой он? 
Свободное время. 

Глобальные проблемы современности. Мои 
друзья и я. Внешность. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, 
кафе, клуба). 

15 1 1 1 

7.  

Коллективные 
поездки по своей 
стране — одна из 
традиций немецкой 
школы.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 
посещение дискотеки, кафе, клуба). Страны 
изучаемого языка, города и села, 
достопримечательности.  Их географическое 
положение, климат, население, города и села, 
достопримечательности. Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. 
Технический прогресс. 

15 1 1  

8.  
В конце учебного 
года - весёлый 
карнавал. 

Мои друзья и я. Взаимоотношения с 
друзьями.  Молодежная мода. Карманные 
деньги. 

7 1   

9.  
Обобщающее 
повторение. 
Итоговый контроль. 

 4  1 1 

 ИТОГО часов   102 7 7 4 



7 класс 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела учебника 

Предметное содержание речи по 
программе 

Всег
о 
часо
в на 
изуч
ение 

В том числе,  
кол-во часов на 
проведение кон-
трольных работ 
слов
арн
ые 
дикт
ант
ы 

тес
ты  

итог
о-
вые 
к/р 

1 

1 

После летних 
каникул 
(повторение). 

Каникулы и их проведение в различное 
время года. Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 

6    

2 
Что мы называем 
нашей Родиной? 

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Их географическое положение, климат,  
погода, столицы, их 
достопримечательности. 

15 1 1 1 

3 
Лицо города- 
визитная карточка 
страны. 

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Их географическое положение, климат,  
погода, столицы, их 
достопримечательности. 

17 1 1 1 

4 

Жизнь в 
современном городе. 
Какие проблемы 
здесь есть?  

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Их географическое положение, климат,  
погода, столицы, их 
достопримечательности. 

14 1 1  

5 
На селе имеется 
много интересного  
 

Городская/сельская среда проживания 
школьников. Каникулы и их проведение в 
различное время года. Страна изучаемого 
языка. Национальные праздники. 

17 1 1 1 

6 
Защита 
окружающей среды. 
- Так ли?   

Защита окружающей среды. Здоровье. 16 1 1  

7 
В здоровом теле – 
здоровый дух. 

Досуг и увлечения: спорт. Здоровье и 
личная гигиена. 

12 1  1 

8 
Обобщающее 
повторение. 
Итоговый контроль. 

 5   1 

 
ИТОГО часов 
  

 102 6 5 5 



8 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
учебника 

Предметное содержании речи по 
программе 

Всего 
часов на 
изучение 

В том числе,  
кол-во часов на прове-
дение контрольных работ 

словарные 
диктанты 

тесты  
итого-
вые 
к/р 

1 
Как хорошо 
было летом  

Мои друзья и я. Межличностные 
взаимоотношения со сверстниками в 
семье, школе. Каникулы. Досуг и 
увлечения.  Переписка. Страны 
изучаемого языка, их культура, 
традиции, знаменитые люди. 
Покупки. Путешествие по России.  
Здоровый образ жизни. Природа и 
проблемы экологии. 

24 1 1 1 

2 
А сейчас – снова 
школа! 

Школьная жизнь. Межличностные 
отношения в школе Школьной 
образование в Германии и России. 
Изучаемые предметы, отношение к 
ним. Международные школьные 
обмены. Роль иностранного языка в 
нашей жизни. Технический прогресс. 
Роль иностранного языка в нашей 
жизни. Страна изучаемого языка. 
Национальный фольклор. 

25 1 1 1 

3 

 
Мы готовимся к 
путешествию по 
Германии 

Мои друзья и я. Страна изучаемого 
языка: географическое положение 
Германии, климат, население, города 
и села. Обычаи, традиции. Города 
Германии. Достопримечательности   
немецких городов.     Путешествие по 
стране изучаемого языка. Природа и 
проблемы экологии. Внешность и 
характеристика человека. 
Молодежная мода. Покупки. 
Посещение кафе. Переписка. 

25 1 1 1 

4 

Путешествие по 
Федеративной 
Республике 
Германии 

Путешествие по Германии и России. 
Города Германии. 
Достопримечательности Германии. 
Национальные праздники Германии и 
России. Обычаи и традиции немцев. 
Природа и проблемы экологии. 

22 1 1  

5 

Обобщающее 
повторение. 
Итоговый 
контроль   

 6  1 1 

 
ИТОГО часов 
  

 102 4 5 4 



9 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебника 

Предметное содержание речи по 
программе 

Всего 
часов на 
изучение 

В том числе,  
кол-во часов на прове-
дение контрольных работ 

словарные 
диктанты 

тесты  
итого-
вые 
к/р 

1.  
Каникулы, 
прощайте! (курс 
повторения) 

Страны изучаемого языка, их 
достопримечательности. 
Межличностные взаимоотношения 
с друзьями. Досуг. Здоровый образ 
жизни. 
Школьное образование. 
Международные школьные обмены. 
Школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним 

8    

2.  

 
Каникулы и книги. 
Совместимы ли 
они? 

Межличностные взаимоотношения 
с друзьями, в семье. Досуг и 
увлечения. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями. 
Страна изучаемого языка и родная 
страна, их культурные особенности. 
Выдающиеся люди, их вклад в 
мировую культуру. 
Школьная жизнь. 

23 1 1 1 

3.  
Современная 
молодёжь. Какие у 
неё проблемы? 

Межличностные взаимоотношения 
с друзьями, в семье. Молодежная 
мода. Здоровый образ жизни. 
Страна изучаемого языка. 

20 1 1 1 

4.  

Будущее 
начинается уже 
сегодня. Как 
обстоит дело с 
выбором 
профессии? 

Школьное образование. Проблемы 
выбора профессии. Межличностные 
взаимоотношения 
Страна изучаемого языка. 
Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 

21 1 1 1 

5.  
Средства массовой 
информации.  

Средства массовой информации. 
Проблемы экологии. Здоровый 
образ жизни. Переписка. Страна 
изучаемого языка 

23 1 1  

6.  

Обобщающее 
повторение. 
Итоговый 
контроль   

 7  1 1 

 ИТОГО часов  102 4 5 4 
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