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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» разработана на основе

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО)
2015 г. и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г.

Программа включает цели и задачи предмета «Немецкий язык», общую характеристику
учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание
курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
Функции программы по учебному предмету «Немецкий язык»:

· нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма
изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с
распределением времени по каждому разделу);

· плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование
последовательности изучения немецкого языка в основной школе, учитывающее увеличение
сложности изучаемого материала как в течение каждого учебного года, так и при продвижении от
5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся;

· общеметодическое руководство учебным процессом.

Коррекционно-развивающая направленность предмета «Немецкий язык»
Программа разработана с учётом особенностей обучающихся с задержкой психического

развития: несформированность познавательной деятельности, связанная со слабостью памяти,
внимания, мышления, подвижностью психических процессов, отсутствие мотивации. Данная
программа предполагает оптимальные условия для развития внимания, восприятия, памяти,
мышления и творческих способностей каждого школьника. В тематическом планировании на
каждом уроке предусмотрена коррекционно-развивающая работа по различным направлениям.

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким образом,
чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам
учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений познается школьниками в
результате практической деятельности.

Система работы с учащимися с задержкой психического развития направлена на
компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения,
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и
совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития,
повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. В данной системе
строго определены и логически взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.

В соответствии с системой коррекционной работы в школе и с учетом возможности
содержания учебного материала на уроках проводится коррекционно-развивающая работа по
развитию внимания, памяти, мышления обучающихся.

Наряду с общеобразовательными задачами в ходе учебного процесса решаются и
специальные (коррекционные) задачи:

- Развитие долговременной памяти у обучающихся;
- Формирование умений ориентироваться в заданиях, планировать предстоящую работу;
- Развитие мелкой моторики рук в ходе учебного процесса;
- Развитие и коррекция психических процессов, развитие способности к распределению и

переключению внимания с одного вида деятельности на другой;



- Активизация связной устной речи, обогащение кругозора посредством различных
заданий.

- Индивидуализация обучения, осуществление разноуровнего подхода к обучению в
классах коррекции.

Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является
формирование коррекционно-развивающего пространства через:

- активизацию познавательной деятельности учащихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- нормализацию учебной деятельности;
- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья;
- социально-трудовую адаптацию.
Работа с учащимися имеющих задержку психического развития строится в соответствии с

принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и
вариативность системы образования. Промежуточную аттестацию запланировано проводить в
форме обобщающих уроков.

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов.
Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ.

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих
методов и технологий, предложенных авторами программы:

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных
условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого
обучающегося. Для реализации специальной (коррекционной) общеобразовательной программы
основного общего образования для детей с задержкой психического развития используются
следующие технологии:

- информационно – коммуникационные технологии;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- проектные методы обучения;
- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других

видов обучающих игр;
- проблемно-диалогическое обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология учебного исследования;
- технология развивающего обучения;
- технология разноуровневого обучения.
В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда,

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
5класс

Личностные результаты:
· формирование мотивации изучения немецкого языка;
· самореализации средствами немецкого языка;
· стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
· развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
· стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

Метапредметные результаты:
· развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;



· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

· развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

· развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

· осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке;

· формирование проектных умений.
Предметные результаты:
В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
Диалогическая речь
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах.

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться.(3-4 реплики с каждой стороны)

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы,
начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик)

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить,
выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять/не принять в нем участие.(2-3 реплики)

Монологическая речь
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать

краткие сведения о своем посёлке (деревне), своей стране и о немецкоязычных странах;
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;
Составление небольших монологических высказываний
Объем высказывания — 8—10 фраз.
в области аудирования:
В 5 классе учащиеся должны понимать на слух немецкоязычную речь в нормальном темпе

в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника;
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин;

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить.



Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик),
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков;
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с
опорой на картинки и с использованием языковой догадки.

в области чтения
- ориентироваться в немецкоязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию,
выражать свое сомнение;

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации
Чтение вслух
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового ударения

и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных
на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение,
восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического
характера и диалогов.

Чтение про себя
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а

также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться
по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте
необходимой информации (просмотровое чтение).

Объём текстов — до 400 слов без учета артиклей.
в области письма и письменной речи
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний,

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение
лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов.

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать
поздравления, личные письма с опорой на образец объёмом – до 50 слов, включая адрес, с учётом
особенностей оформления адреса в немецкоязычных странах; расспрашивать адресата о его жизни
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной работы.

6 класс
Личностные результаты:
· формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

· формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

·  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;



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

Метапредметные результаты.
· развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
· развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
· развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные
 факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

· осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты.
Говорение
Ученик научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

немецкоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; • рассказывать о себе,

своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять

краткую характеристику персонажа; • кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное; • воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.

Ученик получит возможность научиться:
•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм

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

Чтение
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; • не обращать внимания на

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Ученик научится: • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; • писать

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); •
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Ученик 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
Ученик научится:  •  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); • пользоваться
немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; • списывать текст; • восстанавливать
слово в соответствии с решаемой учебной задачей; • отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик 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
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления; • соблюдать правило отсутствия ударения на

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); • читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени средней школы; • оперировать в процессе
общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; • восстанавливать текст в
соответствии с решаемой учебной задачей.

Ученик получит возможность научиться: • узнавать простые словообразовательные
элементы; • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится: • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений; • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Future, Perfekt; модальные
глаголы kann, wollen, sollen; личные, притяжательные и возвратные местоимения; прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Ученик получит возможность научиться: • узнавать сложносочинѐнные предложения с
союзами und и aber; • использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist interessant.); •
оперировать в речи наречиями времени (immer, heute, oft, morgen); наречиями степени (groß, klein,
gern); • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы.

7 класс
Личностные результаты:
· формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

· формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;



·  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

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

Метапредметные результаты.
· развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
· развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
· развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные
 факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

· осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты.
Говорение
Ученик научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

немецкоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; • рассказывать о себе,

своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять

краткую характеристику персонажа; • кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное; • воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.

Ученик получит возможность научиться:
•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм

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

Чтение
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; • не обращать внимания на

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Ученик научится: • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; • писать

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); •
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.



Ученик 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
Ученик научится:  •  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); • пользоваться
немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; • списывать текст; • восстанавливать
слово в соответствии с решаемой учебной задачей; • отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик 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
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления; • соблюдать правило отсутствия ударения на

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); • читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени средней школы; • оперировать в процессе
общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; • восстанавливать текст в
соответствии с решаемой учебной задачей.

Ученик получит возможность научиться: • узнавать простые словообразовательные
элементы; • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится: • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений; • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Future, Perfekt; модальные
глаголы kann, wollen, sollen; личные, притяжательные и возвратные местоимения; прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Ученик получит возможность научиться: • узнавать сложносочинѐнные предложения с
союзами und и aber; • использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist interessant.); •
оперировать в речи наречиями времени (immer, heute, oft, morgen); наречиями степени (groß, klein,
gern); • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы.

8 класс
Предметные результаты
Предметные результаты обеспечивают:
1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;



2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

4) 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.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык"
отражают:

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.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты отражают:
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.

Личностные результаты
Личностные результаты отражают:
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.

Коммуникативные умения
· Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:



- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
· Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору

(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
· Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
· Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

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

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

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

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

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

несложном аутентичном тексте;



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

· Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

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

стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
· Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
-правильно писать изученные слова;
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

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

· Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-тразличать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
· Лексическая сторона речи
Выпускник научится:



-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-глаголы при помощи аффиксов los-, aus-, ab-, -hin -unter;
-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -tion, ik, -ent, -ist , -nis, -ant, -

ling;
-имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ig, -er, -lich , -bar , -isch,-;
-наречия при помощи суффикса -er;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных

префиксов un-, im-/in-;
-числительные при помощи суффиксов -mal, -fach.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

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

· Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами und, aber, oder;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами wenn, als, weil, da;

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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



- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных

формах действительного залога: Presens, Futurum и Passiv, Presens и Plusquamperfekt, Presens
Perfekt;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Futurum;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(wollen,sollen,lassen,durfen);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Indikativ Passiv, Konjunktiv Passiv;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом als,

wenn, indem, seit, solange; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с
союзами der, die,das ;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
wenn,als,wann,da;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um… zu; statt … zu;
ohne …zu;

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen,sollen,durfen;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и
«Причастие II+существительное».

· Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
· Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

говорении.



Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении

9 класс
Предметные результаты
Предметные результаты обеспечивают:
1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

4) 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.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык"
отражают:

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.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты отражают:
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.

Личностные результаты
Личностные результаты отражают:
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.

Коммуникативные умения
· Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
· Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору

(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
· Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
· Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

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

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;



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

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

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

несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных

фрагментов.
· Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

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

стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
· Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
-правильно писать изученные слова;
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

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

· Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-тразличать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.



Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
· Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

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

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-глаголы при помощи аффиксов los-, aus-, ab-, -hin -unter;
-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -tion, ik, -ent, -ist , -nis, -ant, -

ling;
-имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ig, -er, -lich , -bar , -isch,-;
-наречия при помощи суффикса -er;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных

префиксов un-, im-/in-;
-числительные при помощи суффиксов -mal, -fach.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

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

· Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами und, aber, oder;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами wenn, als, weil, da;



- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных

формах действительного залога: Presens, Futurum и Passiv, Presens и Plusquamperfekt, Presens
Perfekt;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Futurum;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(wollen,sollen,lassen,durfen);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Indikativ Passiv, Konjunktiv Passiv;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом als,

wenn, indem, seit, solange; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с
союзами der, die,das ;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
wenn,als,wann,da;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um… zu; statt … zu;
ohne …zu;

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen,sollen,durfen;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и
«Причастие II+существительное».

· Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

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



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

· Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы.

На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые
были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию
при изучении второго иностранного языка.

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при
овладении двумя иностранными языками.

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся:

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа в 9 классах, 5-8 классы 1
час, а не 3 часа, как на первый иностранный язык на средней степени обучения);

- более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
· его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков – родного,

первого (ИЯ 1) и второго иностранного языка (ИЯ «), что с одной стороны, обусловливает более
интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на
образовательном процессе;

· с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного
воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка,
что вызывает определённые трудности;

· наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт
изучения первого иностранного языка, для  положительного переноса, особенно если изучаются
языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или
западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего,
например, английский и французский, английский и испанский.

5 класс
Раздел №1 «Знакомство» (5ч)
· Основное содержание: личные местоимения (ich, du, Sie); глаголы (heiЯen, wohnen,

mоgen, sein); вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок
слов; интонация предложения

· Основные виды учебной деятельности учащихся: приветствовать людей.
Представляться и называть адрес проживания. Заполнять анкету. Произносить имя по буквам.
Говорить, что нравится. Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать,
прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте).
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и
основные буквосочетания. Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употреблять глаголы heiЯen, wohnen, mоgen, sein в утвердительных и вопросительных
предложениях в первом, втором лице и вежливой форме

Раздел №2 «Мой класс» (5ч)



· Основное содержание: числа от 0 до 1000; личные местоимения:
er/sie,  wir,  ihr;  глаголы:  kommen,  heiЯen,  mцgen,  sein;  определённый и неопределённый артикли:
der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; школьные
принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация
вопросительного предложения, словарное ударение.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалог-расспрос (о том,
какие школьные предметы нравятся, какие нет). Рассказывать о своём друге. Говорить, что
нравится, а что нет. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Воспроизводить
наизусть тексты рифмовок. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на услышанное. Понимать на
слух и произносить цифры и группы цифр. Называть телефонные номера. Произносить фамилии
по буквам.

Раздел №3 «Животные» (4ч)
· Основное содержание: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного

слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов,
континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалог-расспрос (о
животных). Рассказывать о своих животных. Оперировать активной лексикой в процессе общения.
Описывать животных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в
аудиозаписи построенные на изученном языковом материале. Выразительно читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Понимать текст о животных.
Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся
умеют делать. Описывать животных. Называть цвета. Соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Проводить в классе интервью о любимых животных и делать
сообщения на основе собранного материала. Употреблять существительные в винительном падеже
и существительные во множественном числе, задавать вопросы без вопросительного слова.

Раздел №4 «Маленькая перемена» (2ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: делать учебные плакаты.

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и
воспроизводить наизусть стихотворение. Играть в грамматические игры. Произносить слова и
предложения, эмоционально окрашивая свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей,
вербально или невербально реагировать на услышанное. Создавать страноведческий проект.

Раздел №5 «Мой школьный день» (5ч)
· Основное содержание: указание времени; порядок слов в предложениях с указанием

времени; предлоги: um, von, bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных
предметов.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: называть время и дни недели.
Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени.
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Писать о себе электронное письмо по
образцу. Читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и
времени. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую
информацию. Вербально или невербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Воспринимать на слух и выразительно
читать стихотворение. Составлять предложения с указанием
времени, соблюдая правильный порядок слов и используя временные предлоги. Рассказывать о
своём распорядке дня. Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в
немецкоязычных странах.

Раздел №6 «Хобби» (5ч)



· Основное содержание: глаголы с изменяемой корневой гласной, глаголы с
отделяемой приставкой, рамочная конструкция, краткие и долгие гласные; словосочетания

· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалоги о своём хобби, о
том, что учащиеся умеют и не умеют делать. Рассказывать о своём хобби, оперировать активной
лексикой в процессе общения. Говорить, что учащиеся умеют, а что нет.  Договариваться о
встрече. Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. Понимать на слух речь учителя,
высказывания одноклассников. Читать предложения с правильным фразовым и логическим
ударением. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Читать и
анализировать статистическую информацию. Употреблять глаголы с отделяемыми приставками,
соблюдая рамочную конструкцию.

Раздел №7 «Моя семья» (4ч)
· Основное содержание: притяжательные местоимения sein, ihr, unser;

произношение окончаний -er, -e; слова, обозначающие родство, названия профессий
· Основные виды учебной деятельности учащихся: рассказывать о своей семье,

используя, в том числе и названия профессий. Описывать иллюстрации. Вести диалоги о семье,
составлять мини-диалоги по образцу. Читать и понимать небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Читать
предложения с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале. Читать и анализировать статистическую информацию. Читать и
воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии.

Раздел №8 «Сколько это стоит?» (3ч)
· Основное содержание: спряжение глаголов essen, treffen; Ich mochte; порядок слов в

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, eu
· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалоги на основе

изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что
нравится, что нет, что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой
традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания.
Обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей.
Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным пониманием,
используя словарь

Раздел №9 «Большая перемена» (1ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать, воспринимать на слух,

понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить слова и предложения.
Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные
открытки.

6 класс
Раздел №1 «Мой дом» (4ч)
· Основное содержание: Предлоги места: hinter, auf, unter, оber, neben, zwischen

(вопрос: wo?); дательный падеж (определённый артикль); модальный глагол
mossen; повелительное наклонение; рамочная конструкция.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалог-расспрос о
местонахождении предметов. Описывать картинки, используя предлоги, управляющие дательным
и винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние
человека. Заполнять анкету (формуляр). Говорить о работе по дому. Воспринимать на слух и
воспроизводить песню, различать оттенки настроений. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и аудиотексты, построенные на
знакомом материале. Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. Задавать вопросы о
домашних обязанностях с использованием модального глагола
mussen.

Раздел №2 «Это вкусно» (4ч)



· Основное содержание: нулевой артикль; неопределённо-личное местоимение;
предлоги.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалог-расспрос (о том, кто
и что любит есть) с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. Говорить, что
учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать
информацию и представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в
процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию.
Воспроизводить и составлять собственные диалоги. Составлять идеальное меню для школьной
столовой (проект). Читать текст страноведческого характера об особенностях национальной
кухни,  содержащий незнакомую лексику,  и понимать его содержание с помощью картинок и
вопросов. Рассказывать о своей национальной кухне. Соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительных и
вопросительных предложениях; употреблять определённые, неопределённые и нулевые артикли,
частицы ja — nein — doch, названия блюд.

Раздел №3 «Мое свободное время» (4ч)
· Основное содержание: отрицание nicht или kein; предлоги времени im,

um, am; модальный глагол wollen; рамочная конструкция
· Основные виды учебной деятельности учащихся: произносить по буквам названия

месяцев и времён года. Рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и сравнивать
информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязычных
странах и своей стране. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом
материале, находить нужную информацию на слух. Описывать людей. Читать и понимать
электронное письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте.

Раздел №4 «Маленькая перемена» (2ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: делать учебные плакаты.

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и
воспроизводить наизусть стихотворение. Играть в грамматические игры. Произносить слова и
предложения, эмоционально окрашивая свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей,
вербально или невербально реагировать на услышанное. Создавать страноведческий проект.

Раздел №5 «Это выглядит так» (4ч)
· Основное содержание: множественное число существительных; личные

местоимения в винительном падеже
· Основные виды учебной деятельности учащихся: Отвечать на вопросы с новой

лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в процессе общения.
Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать побудительные предложения по образцу.
Придумывать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, используя
информацию из текста. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую информацию.
Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Читать страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных
мероприятиях в Германии и беседовать по нему, а также читать и понимать тексты о моде (письма
читателей). Употреблять в речи существительные во множественном числе и местоимения в
винительном падеже. Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. Описывать человека,
включая в описание внешность, одежду и отношение к моде, описывать себя. Играть в
грамматические игры.

Раздел №6 «Вечеринки» (5ч)
· Основное содержание: сложносочинённые предложения с союзом deshalb;

указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat



· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, писать,
читать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка).
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя,
высказывания одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную информацию.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Писать приглашения и
поздравления. Воспринимать на слух и понимать песню. Аргументировать свои действия,
употреблять сложносочинённые предложения, используя союз deshalb. Создавать проект — план
праздника, обсуждать проекты в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя
простое прошедшее время глаголов sein и haben. Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя
простое прошедшее время глаголов sein и haben и указания времени, связанные с прошлым.

Раздел №7 «Мой город» (4ч)
· Основное содержание: предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei;

прошедшее разговорное время Perfekt (рамочная конструкция).
· Основные виды учебной деятельности учащихся: рассказывать о своём городе.

Описывать иллюстрации.  Описывать дорогу в школу.  Запрашивать информацию о месте
нахождения объекта, понимать ответ, а также самим объяснять дорогу. Читать и понимать
электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. Читать и понимать
страноведческие тексты. Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.
Читать с правильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. Говорить
о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt.

Раздел №8 «Каникулы» (3ч)
· Основное содержание: порядок слов, рамочная конструкция.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: вести диалоги на основе

изученного языкового материала (планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и
против). Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время
Perfekt. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать
страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Планировать поездку в
Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-
сайты,  содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих странах (проект).  Слушать и
понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале. Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный
грамматический материал (прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein и haben; порядок
слов: рамочная конструкция).

Раздел №9 «Большая перемена» (4ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать, воспринимать на слух,

понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить слова и предложения.
Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные
открытки.

7 класс
Раздел №1 «Как прошли каникулы» (4ч)
· Основное содержание: притяжательные местоимения; артикли в дательном

падеже; прошедшее разговорное время Perfekt
· Основные виды учебной деятельности учащихся: рассказывать о погоде, употребляя

в речи глаголы в прошедшем времени. Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube,
vielleicht. Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество
качественных прилагательных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты
аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и
визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и
соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. Письменно
составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Находить, систематизировать и обобщать



грамматические явления (прошедшее
время глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками). Читать и понимать
страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о значении
которых можно догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию.
Составлять и разыгрывать диалоги.

Раздел №2 «Мои планы» (4ч)
· Основное содержание: главное и придаточное предложения (союзы dass, weil);

спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: высказывать свои надежды и

желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чём-либо,
обосновывать что-либо, составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст,
содержащий придаточные предложения с союзом dass. Вести диалоги на тему «Мои мечты».
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий,
делать выводы о порядке слов в придаточном
предложении. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале. Вербально реагировать на услышанное. Читать
тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги и рассказывать
о профессиях. Читать страноведческие тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и
отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, составлять план действий в какой-
либо ситуации и давать советы по его выполнению

Раздел №3 «Дружба» (4ч)
· Основное содержание: личные местоимения в дательном падеже; сравнительная

степень прилагательных/наречий.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, понимать,

составлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить/предлагать помощь. Сравнивать
качественные прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать активной
лексикой в процессе общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимать на
слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом
материале, выбирать при
прослушивании нужную информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения в чате,
находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные,
характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать грамматический материал о степенях
сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и
предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. Воспринимать
на слух песню, понимать
её при помощи иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или
kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол.

Раздел №4 «Маленькая перемена» (2ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: делать учебные плакаты.

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и
воспроизводить наизусть стихотворение. Играть в грамматические игры. Произносить слова и
предложения, эмоционально окрашивая свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей,
вербально или невербально реагировать на услышанное. Создавать страноведческий проект.

Раздел №5 «Изображение и звук» (4ч)
· Основное содержание: модальные глаголы. Придаточные предложения с союзом

wenn; придаточные предложения в начале сложного предложения.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать комикс, соотносить

иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Правильно
употреблять в речи модальные глаголы. Адекватно произносить заимствованные слова. Проводить
интервью в классе об использовании электронных средств информации и коммуникации,  на его
основе составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о



средствах информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной
информации о средствах информации и коммуникации в своей стране. Понимать на слух речь
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать
правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Инсценировать мини-
диалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ.

Раздел №6 «Взаимоотношения» (5ч)
· Основное содержание: возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-,

dies-.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, понимать

диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать
на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать текст, находить нужную
информацию о возвратных глаголах, обобщать её,
описывать фотографии (письменно). Соблюдать правильное ударение в словах
и предложениях, интонацию в целом. Составлять письменное высказывание
о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом
одноклассников. Составлять вопросы с помощью местоимений welch-, jed-, dies-. Играть в
грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как закончить
спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и инсценировать диалоги об
эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на
вопросы.

Раздел №7 «Это мне нравится» (4ч)
· Основное содержание: прилагательные перед существительными в именительном и

винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательного
местоимения и отрицания kein

· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, понимать
тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в дательном падеже. Говорить, что
учащимся нравится, а что нет.  Правильно вписывать окончания прилагательных при склонении.
Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на её
основе описывать внешность человека.
Читать и понимать страноведческий текст, содержащий статистические данные
о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать данную тему в классе. Выражать мнение по
поводу статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка
одежды». Описывать вещи и людей. Читать с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на
изученном языковом материале.

Раздел №8 «Подробнее о себе» (3ч)
· Основное содержание: порядковые числительные; окончания прилагательных в

дательном падеже.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: описывать человека, высказывая

предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный материал.
Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить запрашиваемую
информацию. Читать и понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику,
понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку. Употреблять в речи
изученный грамматический материал. Воспринимать на слух и понимать речь учителя,
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, искать информацию о
них в Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о времени, проведённом в школе.

Раздел №9 «Большая перемена» (4ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать, воспринимать на слух,

понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить слова и предложения.



Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные
открытки.

8 класс
Раздел №1 «Фитнес и спорт» (4ч)
· Основное содержание: спряжение модальных глаголов в простом

прошедшем времени.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: говорить о спорте.

Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя
лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать
диалог по иллюстрациям и отдельным репликам.  Понимать на слух речь учителя, одноклассников
и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале.
Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, понимать и придумывать
собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную информацию с
визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Находить,
систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее
время модальных глаголов). Читать и понимать страноведческий
текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях,
произошедших с учащимися. Выполнять задания, направленные на
тренировку памяти и внимания.

Раздел №2 «Школьный обмен» (4ч)
· Основное содержание: союз sondern; глаголы и предлоги места.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух и понимать

аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. Читать
страноведческий текст о традиции школьного обмена. Сравнивать традиции школьного обмена в
Германии и России. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический
комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Понимать на слух речь
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию.
Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение,
утешение). Говорить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои опасения и
заботы, используя известные речевые образцы. Читать и понимать анкеты/личную информацию
(записи в дневнике). Воспринимать на слух и понимать диалог — описание квартиры с
предлогами места. Обобщать информацию о предлогах места и глаголах. Объяснять слова по-
немецки. Читать и понимать записи в дневнике. Создавать проект о школьном обмене с
Германией.

Раздел №3 «Наши праздники» (4ч)
· Основное содержание: глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом
· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, понимать

диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах.  Оперировать активной лексикой в
процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом
материале, находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России.
Читать и понимать аутентичные тексты,
находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронное
письмо, рассказывая о праздниках на Родине. Соглашаться и возражать. Соблюдать правильное
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять
творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России (проект).

Раздел №4 «Маленькая перемена» (2ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: делать учебные плакаты.

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и
воспроизводить наизусть стихотворение. Играть в грамматические игры. Произносить слова и



предложения, эмоционально окрашивая свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей,
вербально или невербально реагировать на услышанное. Создавать страноведческий проект.

Раздел №5 «Воздух Берлина» (4ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: рассматривать фотографии и

соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать страноведческий
текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Воспринимать на
слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать сообщения о
Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. Понимать
на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на
услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Делать презентацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся (проект).
Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации
«Ориентирование в городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать
аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время.
 Разыгрывать диалоги о покупке билетов.

Раздел №6 «Мы и окружающий мир» (5ч)
· Основное содержание: придаточные предложения с wenn; предложения с trotzdem;

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; словообразование.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: соотносить текстовый и

иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме. Оперировать активной лексикой в
процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. Воспринимать
на слух, понимать диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и обсуждать её в
классе. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Говорить о
том, где бы учащиеся хотели
жить. Читать, воспринимать на слух и собирать информацию о погоде. Обсуждать погоду в своём
городе, употребляя предложения с союзом wenn. Воспринимать на слух и понимать сообщение по
радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать
для охраны окружающей среды. Читать, понимать тексты об охране окружающей среды на
интернет-форуме и давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать и
представлять информацию и иллюстративный материал на тему «Энергосбережение и охрана
окружающей среды» (проект).

Раздел №7 «Путешествие по Рейну» (5ч)
· Основное содержание: прилагательные перед существительным в единственном

числе; словообразование: сложные существительные; ударение в сложных
существительных.

· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать и понимать
страноведческий текст о междугородних поездах в Германии, составлять вопросы к нему. Устно
описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал
(склонение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия.
Писать и инсценировать диалоги.
Употреблять в речи предлоги места и направления. Планировать поездку (проект). Воспринимать
на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый переспрос. Говорить о
своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и отклонять предложение.

Раздел №8 «Прощальная вечеринка» (4ч)
· Основное содержание: глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном

падежах; краткие разговорные формы.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: воспринимать на слух, понимать

диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. Читать тексты и находить запрашиваемую
информацию. Читать и понимать страноведческий текст о мигрантах. Строить высказывание,
соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах.



Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию о подарках. Употреблять в речи
краткие разговорные формы слов. Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая
меню. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». Говорить о преимуществах и
недостатках в заданной ситуации. Восстановить диалог, используя визуальную опору.
Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках пожелания на прощание.

Раздел №9 «Большая перемена» (2ч)
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать, воспринимать на слух,

понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Быстро произносить слова и предложения.
Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные
открытки.

9 класс
Раздел №1 «Будущая профессия» (3ч)
· Основное содержание: придаточные относительные предложения; относительные

местоимения в именительном и винительном падежах.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: говорить о профессиях.

 Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы анкеты. Говорить о своих слабых и сильных сторонах.
Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. Читать и понимать
страноведческий текст о профессиях. Проводить интервью.

Раздел №2 «Где мы» (3ч)
· Основное содержание: относительные придаточные предложения

с союзами was, wo, wie; Infinitiv + zu
· Основные виды учебной деятельности учащихся: описывать место, где учащиеся

любят находиться. Понимать пословицы о порядке. Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в
комнате». Понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья. Высказывать желание или
мнение. Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагировать
на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять рассказы о доме
или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читать и анализировать
грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами was, wo,
wie.

Раздел №3 «Будущее» (3ч)
· Основное содержание: das Futur; глагол werden + Infinitiv
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать, воспринимать на слух,

понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь учителя,
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить
нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную
информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. Делать сообщения, оформлять
творческую работу о городе будущего (проект).

Раздел №4 «Еда» (3ч)
· Основное содержание: превосходная степень прилагательных и

наречий; местоименные наречия da(r) + предлоги
· Основные виды учебной деятельности учащихся: писывать иллюстрации.

Заказывать еду. Выражать жалобу. Составлять диалоги в ситуации «В кафе». Читать и понимать
текст о проблемах с весом. Воспринимать на слух и понимать диалоги о посещении кафе. Читать и
понимать меню. Работать со словарём

Раздел №5 «Выздоравливай» (3ч)
· Основное содержание: возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные

предложения цели с союзом damit
· Основные виды учебной деятельности учащихся: понимать на слух речь учителя,

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить



запрашиваемую информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать
диалоги в ситуации «У врача». Советовать кому-либо что-либо. Читать тексты о лекарствах,
понимать инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на вопросы.
Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача».

Раздел №6 «Политика и я» (4ч)
· Основное содержание: оборот um ... zu + Infinitiv; das Prдteritum
· Основные виды учебной деятельности учащихся: называть причину действий.

Высказывать мнение и аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах молодёжи.
Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии. Воспринимать на слух,
понимать высказывания о праве на выборы, записывать и использовать необходимую
информацию в докладе. Готовить устный и письменный доклад о политическом устройстве
немецкоязычных стран. Читать и понимать тексты страноведческого характера.

Раздел №7 «Планета Земля» (5ч)
· Основное содержание: косвенный вопрос; предлог wegen + Genitiv
· Основные виды учебной деятельности учащихся: читать и понимать текст об

изменении климата. Выражать сомнение и удивление. Говорить о проблемах экологии.
Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сортировка мусора». Воспринимать на слух и
понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. Описывать иллюстрации. Составлять
ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания. Находить информацию
на немецком языке о новейших экологических технологиях в
Интернете.

Раздел №8 «Красота» (4ч)
· Основное содержание: склонение прилагательных; указательные местоимения

derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: описывать внешность человека.

Высказывать и аргументировать своё мнение. Советоваться при покупке одежды. Воспринимать
на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и
«Покупка одежды». Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и
разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. Описывать иллюстрации. Составлять
ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания.

Раздел №9 «Получай удовольствие» (2ч)
· Основное содержание: косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob.
· Основные виды учебной деятельности учащихся: говорить об экстремальных видах

спорта. Убеждать кого-либо. Писать письмо. Извлекать статистическую информацию из
диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую информацию. Слушать и понимать
текст песни. Слушать и дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных видах спорта и
соотносить их с иллюстрациями.  Проводить интервью по теме.  Понимать письмо сверстника из
Германии и писать на него ответ.

Раздел №10 «Техника» (2ч)
· Основное содержание: глагол lassen
· Основные виды учебной деятельности учащихся: описывать возможности робота.

Читать и понимать текст об истории роботов. Вести дискуссию на заданную тему. Писать письмо
в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на выполнение каких-либо действий. Письменно
и устно описывать один день, проведённый без использования электронных устройств (проект 1);
собственный опыт общения с роботами (проект 2).

Раздел №11 «Стена-граница-зеленый пояс» (2ч)
· Основное содержание: das Plusquamperfekt; согласование времён, союз nachdem
· Основные виды учебной деятельности учащихся: говорить об исторических

событиях. Говорить о последовательности событий в прошлом. Слушать и понимать интервью.
Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. Проводить опрос об



исторических событиях. Сравнивать исторические события в Гер-
мании и России. Создавать проект страноведческого характера.

Виды контроля
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический и итоговый.
Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового раздела

курса с целью определения знаний учащихся материала предыдущего учебного года, полугодия.
Предыдущая проверка сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным)
обучением, направленным на ликвидацию пробелов в знаниях, умениях учеников.

Текущий контроль осуществляется учителями в ходе изучения каждой темы. При этом
диагностируется усвоения учеником лишь отдельных элементов учебной программы. Учитывая,
что полноценное усвоение знаний и умений нельзя обеспечить в течение одного урока, текущий
контроль учебной деятельностью учащихся на каждом уроке сейчас считается необязательным,
хотя и может осуществляться по желанию учителя или с учетом особенностей учебного предмет.

Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы Его
целью является диагностирование качества усвоения учащимися учебного материала по отдельной
теме, установления соответствия уровня программным требованием.

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и учебного года. Его назначение -
диагностирование интегрированного результата учебной деятельности учащихся в соответствии с
поставленными задачами на данном этапе задач обучения.

Методы контроля
Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется результативность

учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической работы учителя. В современной
дидактике выделяются следующие методы контроля:

· ежедневное наблюдение
· устный опрос
· письменный контроль знаний и умений
· практическая проверка
· графическая проверка
· тестовый контроль
Ежедневное наблюдение за учебно-познавательной деятельностью учащихся на занятиях,

позволяет учителю составить представление о том, как ученики воспринимают и осмысливают
учебный материал, в какой степени проявляют самостоятельность, сообразительность, творчество
и т.д.

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, экзамены и т.д.)
заключается в постановке перед школьниками вопросов по содержанию изученного материала и
оценке полноты, логичности и обоснованности и их ответов

Письменный контроль знаний и умений осуществляется с помощью письменных работ
(диктанты, переводы, классные и домашние сочинения, письменные ответы на вопросы, рефераты,
решения различных задач и упражнений). Позволяет выявить умение последовательно излагать
материал, выражать свои мысли на письме

Графическая проверка в форме составления таблиц, схем, построения диаграмм, графиков,
работы с контурной картой, схематического изображения различных предметов, механизмов,
устройств и т.д. обнаруживает умение учащихся систематизировать, классифицировать изученный
материал, способствует развитию их абстрактного мышления

Практическая проверка проводится путем выполнения учащимися определенных
исследований, лабораторных опытов, трудовых операций, создания изделий, моделей и т.д. Она
дает возможность проверить умения учащихся применять полученные знания на практике.

Тестовый контроль осуществляется с помощью набора стандартизированных заданий,
которые дают возможность за сравнительно короткое время проверить усвоение учебного
материала всеми учащимися, измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков.



Формы контроля
В зависимости от специфики организации контроля за учебной деятельностью учащихся

используются такие формы контроля:
· фронтальная,
· групповая,
· индивидуальная,
· комбинированная,
· самоконтроль,
· взаимоконтроль

Критерии и нормы оценки занятий обучающихся по немецкому языку
Теоретическая часть ответа
Отметка «5». Правильный и полный ответ с необходимым объяснением и конкретными

примерами.
Описание технологического процесса (если этого требует формулировка вопроса) может

быть дано в упрощенном виде, главное требование - ученик должен выделить основные этапы
технологии, их последовательность, назвать необходимые орудия и инструменты, экологические
требования, назвать профессии работников, выполняющих те или иные виды работ. Ученик:

• знает правила безопасного труда в мастерской и использования всех ручных и
механизированных инструментов, оборудования и может объяснить сущность этих правил,
рассказать о возможных последствиях их нарушения;

• знает свойства основных конструкционных материалов, их особенности, сферы
применения;

• объясняет принципы действия основных станков, инструментов и оборудования;
• знает содержание труда специалистов основных профессий, связанных с обработкой

конструкционных материалов, электротехникой, строительными работами.
Отметка «4». Ответ в целом правильный, без серьезных ошибок, но неполный. Например,

учащийся может дать только определение понятия, но не показывает знания его сущности на
конкретных примерах. Ученик:

• знает правила безопасного труда в мастерской и использования всех ручных и
механизированных инструментов, оборудования и может рассказать о возможных последствиях
их нарушения (без объяснения сущности правил);

• знает назначение и устройство станков, но не может объяснить принцип действия;
• знает свойства основных конструкционных материалов и сферы их применения без

объяснения особенностей;
• знает содержание труда специалистов основных профессий, связанных с обработкой

конструкционных материалов, электротехникой, со строительными работами
Отметка «3». При ответе ребенок обнаруживает наличие минимального объема знаний (в

основном на уровне знания фактического материала, конкретных примеров), допускает
ошибки в определениях, в представлении фактического материала. Он знает общие правила

безопасности для школьной мастерской, правила безопасного использования всех ручных и
механизированных инструментов, оборудования (без объяснения).

Отметка «2». Ответчик не владеет даже минимальным фактическим материалом, не может
назвать основные конструкционные материалы, инструменты и оборудование для их обработки,
не знает правила

безопасного труда.
Практическая часть ответа.
Для оценки деятельности учащихся в ходе решения практического вопроса предлагается

применение метода пооперационного контроля. Для полноценной реализации данного метода
необходимо:



- в технологическом процессе изготовления изделия выделить основные технологические
операции и оценить каждую из них.

В зависимости от вида применяемой технологии оцениваются
соответствующие процессу изготовления изделия технологические операции. Такими

операциями могут быть: разметка: пиление; строгание; сверление; точение и т.п.
Правильно выполненная технологическая операция оценивается в 1 балл, невыполненная

или выполненная неправильно - в 0 баллов.
Количество оцениваемых технологических операций может варьироваться в зависимости

от вида практических изделий, поэтому общее количество баллов в карте пооперационного
контроля не должно превышать пяти, а балльный вес каждой технологической операции может
быть изменен.

Защита творческого проекта:
оценка  выставляется по следующим критериям
• пояснительная записка проекта: общее оформление, обоснование
проекта и формулировка темы проекта, обзор информации по теме проекта, анализ идей,

выбор технологии изготовления изделия, экологическая, эстетическая, экономическая оценка
изделия;

• изделие: оригинальность конструкции, качество, практическая значимость;
• презентация проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний

и эрудиция, самооценка, ответы на вопросы.

Тематическое планирование по немецкому языку 5 класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Знакомство» 5ч 2 Контрольная работа
Проверочная работа

2. Раздел №2 «Мой класс» 5ч 1 Контрольная работа
3. Раздел №3 «Животные» 4ч 2 Контрольная работа

Контрольный тест
4. Раздел №4 «Маленькая

перемена»
2ч 1 Контрольная работа

5. Раздел №5 «Мой школьный
день»

5ч 2 Контрольная работа
Творческая работа

6. Раздел №6 «Хобби» 5ч 1 Контрольная работа
7. Раздел №7 «Моя семья» 4ч 1 Контрольная работа
8. Раздел №8 «Сколько это

стоит?»
3ч 1 Контрольная работа

9. Раздел №9 «Большая
перемена»

1ч 1 Контрольная работа

Тематическое планирование по немецкому языку 6 класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Мой дом» 4ч 1 Контрольная работа
2. Раздел №2 «Это вкусно» 4ч 2 Проверочная работа

Контрольная работа
3. Раздел №3 «Мое свободное

время»
4ч 2 Контрольная работа

Контрольный тест
4. Раздел №4 «Маленькая 2ч 1 Контрольная работа



перемена»
5. Раздел №5 «Это выглядит так» 4ч 1 Контрольная работа
6. Раздел №6 «Вечеринки» 5ч 2 Проверочный тест

Контрольная работа
7. Раздел №7 «Мой город» 4ч 1 Контрольная работа
8. Раздел №8 «Каникулы» 3ч 1 Контрольная работа
9. Раздел №9 «Большая

перемена»
4ч 2 Контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

Тематическое планирование по немецкому языку 7 класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Как прошли
каникулы?»

4ч 2 Контрольная работа
Контрольный диктант

2. Раздел №2 «Мои планы» 4ч 1 Контрольная работа
3. Раздел №3 «Дружба» 4ч 2 Контрольная работа

Проверочная работа
4. Раздел №4 «Маленькая

перемена»
2ч 1 Контрольная работа

5. Раздел №5 «Изображение и
звук»

4ч 1 Контрольная работа

6. Раздел №6
«Взаимоотношения»

5ч 1 Контрольная работа
Контрольная работа

7. Раздел №7 «Это мне
нравится»

4ч 1 Контрольная работа

8. Раздел №8 «Подробнее о
себе»

3ч 1 Контрольная работа

9. Раздел №9 «Большая
перемена»

4ч 2 Контрольная работа
Итоговая контрольная
работа

Тематическое планирование по немецкому языку 8 класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Фитнес и спорт» 4ч 2 Контрольная работа
Контрольный диктант

2. Раздел №2 «Школьный
обмен»

4ч 1 Контрольная работа

3. Раздел №3 «Наши праздники» 4ч 2 Контрольная работа
Творческая работа

4. Раздел №4 «Маленькая
перемена»

2ч 1 Контрольная работа

5. Раздел №5 «Воздух Берлина» 4ч 2 Контрольная работа
Тест

6. Раздел №6 «Мы и
окружающий мир»

5ч 1 Контрольная работа

7. Раздел №7 «Путешествие по
Рейну»

5ч 2 Контрольная работа
Диктант



8. Раздел №8 «Прощальная
вечеринка»

4ч 1 Контрольная работа

9. Раздел №9 «Большая
перемена»

2ч 1 Контрольная работа

Тематическое планирование по немецкому языку 9а класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Будущая
профессия»

3ч 1 Контрольная работа

2. Раздел №2 «Где мы» 3ч 2 Контрольная работа
Тест

3. Раздел №3 «Будущее» 3ч 1 Контрольная работа
4. Раздел №4 «Еда» 3ч 2 Контрольная работа

Диктант
5. Раздел №5 «Выздоравливай» 3ч 1 Контрольная работа
6. Раздел №6 «Политика и я» 4ч 2 Контрольная работа

Проверочная работа
7. Раздел №7 «Планета Земля» 5ч 2 Контрольная работа

Творческая работа
8. Раздел №8 «Красота» 4ч 1 Контрольная работа
9. Раздел №9 «Получай

удовольствие»
2ч 1 Контрольная работа

10. Раздел №10 «Техника» 2ч 1 Контрольная работа
11. Раздел №11 «Стена-граница-

зеленый пояс»
2ч 1 Контрольная работа

Тематическое планирование по немецкому языку 9б класс

Контрольные точки№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов Количество Форма

1. Раздел №1 «Будущая
профессия»

3ч 1 Контрольная работа

2. Раздел №2 «Где мы» 3ч 2 Контрольная работа
Тест

3. Раздел №3 «Будущее» 3ч 1 Контрольная работа
4. Раздел №4 «Еда» 3ч 2 Контрольная работа

Диктант
5. Раздел №5 «Выздоравливай» 3ч 1 Контрольная работа
6. Раздел №6 «Политика и я» 4ч 2 Контрольная работа

Проверочная работа
7. Раздел №7 «Планета Земля» 5ч 2 Контрольная работа

Творческая работа
8. Раздел №8 «Красота» 4ч 1 Контрольная работа
9. Раздел №9 «Получай

удовольствие»
2ч 1 Контрольная работа

10. Раздел №10 «Техника» 2ч 1 Контрольная работа
11. Раздел №11 «Стена-граница-

зеленый пояс»
2ч 1 Контрольная работа




	Виды контроля: предварительный, текущий, тематический и итоговый.
	Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового раздела курса с целью определения знаний учащихся материала предыдущего учебного года, полугодия. Предыдущая проверка сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) обучением, направленным на ликвидацию пробелов в знаниях, умениях учеников.
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	Формы контроля
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