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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5,9 класса в МБОУ «Школа №1» 

составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897(с изменениями) и примерной программы по немецкому языку Министерства 

образования и науки РФ / М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)/. 
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно – ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической. 

 Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

Преподавание предмета ведется по учебникам:   

Аверин М. М.Горизонты. Немецкий язык.  Второй иностранный язык: учебник для 

общеобразовательных  организаций/М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Михалак - М.:Просвещение; 

Cornelsen.  
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Возможно обучение с применением дистанционных технологий. Формы ДОТ: через 

автоматизированную информационную систему Сетевой Город. Образование (АИС СГО), e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; видеоконференции; оn-line тестирование; Интернет-уроки; 

надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары. 

Технология обучения по данной программе предусматривает  то, что некоторые обучающиеся 

незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

участвовать во фронтальной  работе  вместе со всем классом (повторять предложения, вопросы, 

действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим обучающимся, списывать с доски, работать 

со словарем). Для самостоятельной работы таким обучающимся даются посильные задания.  

Для реализации рабочей программы по предмету используются следующие педагогические 

технологии обучения: технология коррекционно-развивающего обучения, технология педагогической 

поддержки, тестовая технология, проектная технология и др., а также приемы педагогической 

поддержки, такие как: 

1. адаптация содержания; 

2. прием аналогии; 

3. в процессе восприятия учебного материала одновременное подключение слуха, зрения, 

моторики, памяти и логического мышления; 

4. использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 

5. применение алгоритмов действий (использование четкого плана ответа, выполнения задания); 

6. взаимообучение - работа в парах (оценка ставится «сильному» за то, что научил, «слабому» за то, 

что научился). 
 

Система оценивания достижений учащихся, формы и методы контроля знаний 

Контролю и измерению подлежит уровень коммуникативной компетенции, определяемый 

целями  обучения, и её составляющие. В качестве видов контроля выделяются: текущий, 

промежуточный и итоговый. Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится 

на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.) 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо) так и лексические и грамматические навыки школьников. Промежуточный контроль 

проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить 

тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструируемым ответом. Итоговый 

контроль осуществляется в конце учебного года. 
Инструментарием для оценивания результатов являются самостоятельные, контрольные работы, 

словарные диктанты, тестирование, аудирование, монологические  и диалогические высказывания. 

Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, изложенными в 

адаптированной программе. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

— приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

— осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

— формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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 учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию 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, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 

Личностные результаты основного общего образования  должны отражать: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 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 ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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 нём взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальны е сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 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 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  должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 её 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)  формирование навыков смыслового чтения;  

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

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; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря, формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты; 

• создают условия для развития личности и её самореализации на основе умения учиться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

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

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

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

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

содержания; 

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

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

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

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

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

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
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• 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, двуязычным и 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 как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

5 класс 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной  речи 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1. Я, моя семья, мои друзья. Квартира, дом. Помощь по дому. Домашние животные. Покупки. 

Семейные традиции.  

2. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Жители. Столица, её 

достопримечательности.  Праздники.  

3. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

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

      11. Вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по 

телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), обмен впечатлениями (о каникулах, о 

погоде, о празднике и др.) 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам предлагается делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, сообщать краткие 

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

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

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 личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма – 40-50 слов, включая адрес. 

4.Заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

       5.Писать поздравительную открытку, приглашение, выражать пожелания (по образцу). 

Объём до 30 слов, включая адрес. 

 

Рецептивные речевые умения 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 класса, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

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

материале. 

      2. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые 
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слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка 

(интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя словарь в учебнике. 

      3. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие чтению. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 200 слов.  

 Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 200-300 слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей карманных 

денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие деревень в 

нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими,  в том 

числе страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 

работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических связей в 

тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, 

устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

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 звуко-буквенные 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 200 

лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

      Это прежде всего: 

      — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 
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      — 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 — dasLesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, dasKino, dieFabrik 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/einJunge. Er ist klein; 

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gu  tmalen; 

      — 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; 
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      — 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. 

Словообразование 

Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном 

рецептивный характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

      — суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

      — суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

      — префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

      — суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

      — существительное+существительное (der Marktplatz, dieStraßenbahn); 

      — глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das Rezept и др. 

 

9 класс 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Дружба и любовь. Конфликты и их 

решения. Одежда. Покупки. Молодёжная мода.  Досуг и увлечения.  

        2. Мир моих увлечений. Средства массовой информации. Выбор профессии. Посещение кафе. 

Искусство в жизни молодёжи.  

        3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их  

достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники.  

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение 

к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      —включаться в беседу; 

      —поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет 

(если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

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

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, 

о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es hat 
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mir gefallen/nicht gefallen...Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... 

gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: 

сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

Письмо 
При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение письменной 

речи. 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объем личного письма до 100  слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями 

и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текста –2-3 минуты. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, 

о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным 

языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 

(ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 

текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) 

информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 

заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 500 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 600 слов. 

Социокультурная компетенция 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

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

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении немецкого  языка  в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

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

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
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-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) 

средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки 

и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими единицами, 

включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это  прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;       

 — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем продолжить 

путешествие по Германии); 

      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 

      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет; 

       —проблемы  современной молодёжи; 

      — выбор профессии; 

      — значение СМИ в жизни человека. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      —предложения с инфинитивными оборотами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

      —придаточные предложения цели с союзом damit. 

Морфология 
Ученики учатся узнавать и понимать: 

      —значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, FuturPassiv; 

      — значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte.  

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые 

словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 
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      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 
 

3.Содержание учебного предмета, курса  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования лексическими,  грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2... Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

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

8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности,  культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс  

I.Kennen lernen - Знакомство  
Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких слов и буквосочетаний. Правила 

речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das?, Wer bist du? Ich heiße ..., 

Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Учимся называть адрес 

проживания. Порядок слов простого предложения. 

II. Meine Klasse – Мой класс.  
Числа от 0 до 20; определённые и неопределённые артикли: der, das, die,  ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов; 

интонация вопросительного предложения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок; называть 

телефонные номера. Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе по 

образцу.  

III. Tiere - Животные.  
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; названия животных, цветов; 

множественное число существительных; выразительно читать и понимать небольшие тексты о 

животных. 

IV. Kleine Pause -   Маленькая перемена.  

Читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; произносить слова и 

предложения, эмоционально окрашивая свою речь. 

V. Mein Schultag –Мой день в школе. (2 часа) 

Называть время  и дни недели. Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий 

школьных предметов; составлять своё расписание уроков с указанием дней недели. 

VI. Hobbys  - Хобби.  

Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; модальный глагол  können; глаголы с 

отделяемой приставкой; Читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;  

VII. Meine Familie – Моя семья  
Употреблять притяжательные местоимения. Рассказывать о своей семье, читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 
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VIII. Was kostet das?  - Сколько это стоит?  
Употребление фразы  ich möchte … Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий 

подарков ко дню рождения.  

IX. Grosse Pause – Большая перемена. 

Повторение изученного материала. 

9 класс  
I.Beruf. – Профессия.  

Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких слов и буквосочетаний. Правила 

речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? Wer bist du? Ich heiße 

Порядок слов простого предложения. Знакомство с названиями профессий. Отвечать на вопросы 

анкеты.   Читать и соотносить  прочитанную информацию с визуальным рядом.  

 II. Wohnen. – Проживание.  
Спряжение глаголов в Präsens. Учимся называть адрес проживания. Порядок слов простого 

предложения. Составлять  рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые 

образцы. Читать и понимать небольшие тексты.. 

III.Zukunft. – Будущее.  

Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на слух, понимать 

прогнозы. Понимать на слух речь учителя, одноклассников. Читать и понимать аутентичные тексты, 

находить нужную информацию. Говорить о будущем.  

IV.Essen. – Еда.  

Употреблять лексику по теме. Читать диалоги в ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о  

проблемах с весом. Читать и понимать меню. Работать со словарём. 

V.Gute  Besserung. – Хорошего выздоровления.  

Записываться на приём к врачу. Читать текст о проблемах со здоровьем. Читать тексты о лекарствах, 

понимать инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на вопросы. Формулировать 

причину визита в ситуации «Посещение  врача». 

VI.Die Politik und ich. – Политика и я.  
Употреблять Präteritum.. Называть причину действий. Высказывать мнение и аргументировать его. 

Воспринимать и понимать на слух о праве на выборы, Читать и понимать тексты страноведческого 

характера. 

VII. Planet Erde. – Планета Земля.  
Задавать косвенный вопрос. Читать и понимать текст об изменении климата. Выражать сомнение и 

удивление. Говорить о проблемах экологии. Описывать иллюстрации. Составлять ассоциограммы. 

Находить информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете.  

VIII. Schönheit. – Красота. 

Склонение прилагательных; указательные местоимения. Описывать внешность человека.. 

Воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Читать газетные заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты. Записывать диалоги о внешности, характере и одежде. Составлять 

ассоциоргаммы  

IX.Spaβ haben. – Получать удовольствие.  

Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. читать об экстремальных видах 

спорта. Читать письмо и отвечать на вопросы. Читать тексты об экстремальных видах спорта и 

соотносить их с иллюстрациями.  Понимать письмо сверстника из Германии и писать на него ответ. 

X.Technik. – Техника.  

Употреблять время Präsens и Präteritum. Описывать возможности робота. Читать и понимать текст об 

истории роботов. Писать письмо в редакцию. Указывать на выполнение каких-либо действий.  

XI.Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – «Зелёный пояс»  
Говорить об исторических событиях. Говорить о последовательности событий в прошлом. Слушать и 

понимать интервью. Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. Сравнивать 

исторические события в Германии и России. 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 
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5 класс 

№    

п /п 

 

Название   темы   

 

Кол-во   

часов 

 

Контрольные 

работы 

1. Kennen lernen.  

Знакомство 
3    

2. Meine Klasse. 

Мой класс. 
2  

3. Tiere. 

Животные.  
2   

4. Kleine Pause 

Маленькая перемена. 
1 1 

 

5. Mein Schultag 

Мой день в школе.  
2   

6.  Hobbys. 

Хобби. 
2    

7. Meine Familie. 

Моя семья  
3   

8. Was kostet das? 

Сколько это стоит? 
1   

9. Grosse Pause. 

Большая перемена 
1   1 

10. Итого: 17 2 

9 класс 

№    

п /п 

 

Название   темы   

 

Кол-во   

часов 

 

Контрольные 

работы 

1. Beruf.  

Профессия.  
3    

2. Wohnen.  

Проживание.  
3   

3. Zukunft.  

Будущее.  
3   

4. Essen.  

Еда.  
3  

 

5. Gute  Besserung.  

Хорошего выздоровления. 
3 1 

6.  Die Politik und ich.  

Политика и я.  
3    

7. Planet Erde.   

Планета Земля.  
3  

8.  Schönheit.  

Красота. 
3  

9. Spaβ haben.   

Получать удовольствие 
3   

10. Technik.  

Техника. 
3   

11. Mauer – Grenze – Grünes Band. 

Стены – Границы – «Зелёный пояс»  
3  1 

12. Wiederholung. 

Повторение 
1  

13. Итого: 34 2 
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