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Рабочая программа по предмету «Информатика» 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  авторской программы   О. А. Радченко «ВУНДЕРКИНДЫ (учебный комплект для 5 класса написан 

Г.В. Яцковской, УМК для 6-9 классов  О. А. Радченко) 

На изучение информатики на уровне основного общего образования отводится  

1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения (5 - 9 класс), всего 102 часа 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.О.А.Радченко, И.Ф.Конго, К. Зайферт  Немецкий язык «Вундеркинды» 5 класс. — М.: Просвещение 

2. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, К. Зайферт  Немецкий язык «Вундеркинды» 6 класс. — М.: Просвещение 

3. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, Г.Хебелер  Немецкий язык «Вундеркинды» 7  класс. — М.: Просвещение 

4. О.А.Радченко, И.Ф.Конго, У.Гертнер  Немецкий язык «Вундеркинды» 8 класс. — М.: Просвещение 

5. О.А.Радченко, К.Р.Цойнер, К.Х.Билер, С.Шенк,Ю.Вайгман   Немецкий язык «Вундеркинды» 9 класс. — М.: Просвещение 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  поиска средств её осуществления; 



 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 умение проговаривать последовательность действий на уроке, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 умение работать по предложенному учителем плану; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 овладение способностью осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД:  

 использование различных способов поиска (в учебнике, справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

Коммуникативные УУД:  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

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

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения учебного предмета "Второй иностранный язык" обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения учебного предмета "Немецкий язык" обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 



- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных; 

- оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

-  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 



- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде школы; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы  связи). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 



Предметные результаты 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

        4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 

в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоговорящих странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать связующее -s в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 



Содержание учебного курса «Немецкий язык»  

5 – 9 классы 

 

- 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

- 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

- 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

- 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

- 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

- 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

- 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

- 8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

- Говорение 

- Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги). 

- Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2,5—3 мин (9 класс). Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

- Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 

1,5—2 мин (9 класс). 

- Аудирование 

- Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с пониманием основного содержания, 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или публицистического характера. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание текстов актуально для 

учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, по- 

- строены на полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. 



- Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер и содержат наряду с изученным 

языковым материалом некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста —до 2 мин. 

- Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей информации, имеют аутентичный и 

прагматический характер. Время звучания аудиотекста —до 1,5 мин. 

- Чтение 

-  Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

- — понимание основного содержания; 

- — полное понимание содержания; 

- — выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

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

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

актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет 

воспитательную и образовательную ценность. 

- Объём текста для понимания основного содержания — 600—700 слов, включая некоторое количество незнакомых слов. Объём текста, 

предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 350 слов. Объём текста, предназначенного для полного 

понимания содержания и построенного в основном на изученном языковом материале, — 500 слов. 

- Письменная речь 

- Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- — писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём: 30—40 слов, включая 

адрес); 

- — заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

- — писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, включая адрес; 

- — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- — кратко излагать результаты проектной деятельности. 

- Языковые знания и навыки 

- Орфография 

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

- Фонетическая сторона речи 

- Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации при чтении вслух и в устной речи, ритмико-интонационные навыки различения коммуникативных типов предложения 

(утвердительное, вопросительное, отрица- 

- тельное, побудительное). 

- Лексическая сторона речи 

- Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише этикетного характера) в объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах основной школы. 

- Знание основных способов словообразования: 

- а) аффиксация: 



- существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -

bar; существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- б) словосложение: существительное + существительное  

- прилагательное + прилагательное 

- прилагательное + существительное 

- глагол + существительное 

- в) конверсия (переход одной части речи в другую); 

- г) интернациональные слова. 

- Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, омонимия. 

- Грамматическая сторона речи 

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

явлениями. Нераспространённые и распространённые предложения, 

- безличные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и обратного порядка слов. 

- Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzensetzen, hängen-hängen. 

- Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

- Побудительные предложения типа Lesen wir! 

- Все типы вопросительных предложений. 

- Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

- Предложения с инфинитивной группой um … zu, statt … zu, 

- ohne … zu, (an)statt … zu + Infinitiv. 

- Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn. 

- Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, ob. 

- Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

- Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 

- Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

- Сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями die, deren, dessen. 

- Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. 

- Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl. 

- Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv. 

- Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

- Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

- haben в Perfekt. 

- Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

- Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов. 

- Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах. 

- Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в Präsens, Präteritum. 

- Местоименные наречия. 

- Возвратные глаголы в основных временных формах. 



- Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; склонения имён существительных, имён 

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

- Двойные союзы entweder … oder, nicht nur … sondern auch, 

- weder … noch, bald … bald, sowohl … als auch, je … desto. 

- Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere). 

- Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и год. Дроби. 

- Социокультурные знания и умения 

- • знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого языка, полученные на уроках немецкого языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера); 

- • осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире; 

- • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка; 

- • представление о социокультурном портрете немецко-язычных стран, их культурном наследии; 

- • понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; 

- • умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с носителями немецкого языка, в распространённых 

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

- • умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в 

ситуациях повседневного общения. 

- Компенсаторные умения 

- Совершенствуются умения: 

- — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

- — использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к тексту, ключевые слова, тематический словарь и 

т. д.; 

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

- — догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником мимике и жестам; 

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

- Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

- — работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнять таблицы и др.); 

- — работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 

- — работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

- — составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) как 

краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по 

общению в рамках проекта; 

- — работать индивидуально, в парах, в группе. 

- Специальные учебные умения 

- Формируются и совершенствуются умения: 

- — находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

- — семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 



- — осуществлять словообразовательный анализ; 

- — выборочно использовать перевод; 

- — пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- — участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс (102 ч) 

 
№ п/п Название раздела Количество часов Контроль  Проектная деятельность 

1.  Lektion 1. Hallo zusammen! 5 тест  

2.  Lektion 2. Deutsch international 4 тест  

3.  Lektion 3. Wie geht’s? 4 тест  

4.  Lektion 4. Geschenke für alle 4 тест  

5.  Lektion 5. Deine Adresse bitte? 3 тест  

6.  Lektion 6. Die große bunte Welt 6 тест  

7.  Lektion 7. Morgen geht es los 7 тест  

8.  Lektion 8. Eine Woche — sieben Tage 7 тест  

9.  Lektion 9. Es weihnachtet schon 7 тест  

10.  Lektion 10. Ohne Sprachen geht es nicht 6 тест  

11.  Lektion 11. Winter, Wetter, Spaß 8 тест  

12.  Lektion 12. Zahlen, Schmetterling, 

Piraten 

6 тест  

13.  Lektion 13. Wunderkinder können was! 10 тест  



14.  Lektion 14. Lecker! 8 тест  

15.  Lektion 15. Burgtreff 5 тест  

16.  Итоговое повторение 2 Итоговая  контрольная работа.   

 Итого 102 16  

 

6 КЛАСС (102 ч) 

 

№ п/п Название раздела Количество часов Контроль  Проектная деятельность 

1.  Lektion 1. Berlin und Sankt 

Petersburg 

12 тест  

2.  Lektion 2. Herbst in Deutschland 

und Russland 

12 тест  

3.  Lektion 3. Tagesablauf 13 тест  

4.  Lektion 4. Winterfeste in 

Deutschland und Russland 

14 тест  

5.  Lektion 5. Aussehen. Gesundheit. 

Hygiene 

14 тест  

6.  Lektion 6. Meine Stadt 12 тест  

7.  Lektion 7. Haustiere in unserem 

Leben 

12 тест  

8.  Lektion 8. Karneval in Sankt 

Petersburg 

12 тест Проект «Karneval in Sankt 

Petersburg 

9.  Повторение и систематизация 

лексического и грамматического 

1 Итоговая  контрольная работа.  



материала за год.  

 итого 102 9  

 

 

7 КЛАСС (102 ч) 
 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Контроль  Проектная деятельность 

1 Lektion 1 .Sonntrfeuien 22 тест  

2 Lektion 2. Winterfeste in 

Deutschland und Russland 

13 тест  

3 Lektion 3. Umweltschutz 18 тест  

4 Lektion 4.Gesunheit 21 тест  

5 Lektion 5.Stadt und Land 13 тест  

6 Lektion 6. Sport 13 тест  

 Итоговое повторение 2 Итоговая  контрольная работа.   

 Итого  102 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс (102 ч) 

  

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Контроль  Проектная деятельность 

1.  Schüleraustausch 17 Контрольная работа №1  

2.  Leckeres Essen. Flohmarkt 9 Контрольная работа №2  

3.  Schulsystem in Deutschland 21 Контрольная работа №3  

4.  Das Äußere eines Menschen 15 Контрольная работа №4  

5.  So verschiedene Menschen! 17 Контрольная работа №5  

6.  Orientierung in der Stadt 11 Контрольная работа   №6  

7.  Schulparty 14 Контрольная работа №7  

 ИТОГО 102 7  

 

9 класс (102 ч) 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Контроль  Проектная 

деятельность 

1 Lektion 1. Willkommen in Berlin 10 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

2 Lektion 2. Was lohnt sich? 10 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

3 Lektion 3. Die Reise nach Wien 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

 



задание. 

4 Lektion 4. Stars und Fans 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

5 Lektion 5. Fernsehwelten 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

6 Lektion 6. Die Schweiz 10 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

7 Lektion 7. Wie geht es dir? 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

8 Lektion 8. Die Theater-AG 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

9 Lektion 9. Die Zukunft 11 1. Тест на аудирование и чтение. 

2.Лексико-грамматический тест и устное 

задание. 

 

10 Итоговое повторение 6   

 итого  102 9   
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