
                                    НОЧУ СОШ «Радуга»  
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                ПРИМЕРНАЯ  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
                             ПО  НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ 

  
                                   ДЛЯ  5-9  КЛАССОВ 
 
                        УМК  И. Л. БИМ  „DEUTSCH“ 
 
 

                                                  Составитель: Бубенёва Марина Николаевна 
учитель немецкого языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Калуга 2022 г. 



                                     Пояснительная записка. 

 

           Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Основной образовательной программы основного общего образования  НОЧУ СОШ «Радуга». 

4. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: немецкий 
язык (базовый уровень) и авторской программы И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой  «Немецкий язык» для 
5-9 классов общеобразовательных  учреждений. 

           Реализация рабочих программ осуществляется на основе завершённой предметной линии 
УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. 
И. Рыжова и др., издательство «Просвещение». 

            В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Данная рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных программ по немецкому 
языку и даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается 
последовательность изучения разделов с учётом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся и т.д. В рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого 
материала, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 
учащихся. Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 
5-9 классов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

5 класс. 

Личностные: 

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

 - формирование мотивации изучения иностранного языка 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 в межкультурной и межличностной 
коммуникации. 

Метапредметные: 

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

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры, языка своего народа, 
своего края; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми. развитие 
умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

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

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку; 

- формирование проектных умений. 

Предметные: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся 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. 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение. 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

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

Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30 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 слов, включая адрес). 

Обучающийся 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



- различать 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. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

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

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 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. 

Обучающийся 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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся 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: 

1.  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные; 

2.  имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 



3.  существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, и исключения; 

4. количественные и порядковые числительные; 

5. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

6. предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand.) 

7. структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 
оборотов: um ... zu + Infinitiv; 

8.  слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

9.  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens; 

10.  возвратные глаголы в основных временных формах Präsens; 

11.  местоимения: личные, притяжательные. 

12.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать в речи предложения с конструкциями и использовать в речи глаголы в 
формах действительного залога (Präsens, Präteritum, Perfekt). 

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

Социокультурные знания и умения. 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

Компенсаторные умения. 

Обучающийся научится: 

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



Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

Личностные. 

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

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

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

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 
в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 
языка; 

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

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 
языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное языковое и 
духовное многообразие современного мира; 



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

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

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

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

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

 Обучающийся   получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Коммуникативные умения. 

Обучающийся научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный,  диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране (в пределах 
изученного лексического материала). 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся  научится понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

 



- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 2 минут; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении обучающийся   научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 
по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по: 

1)  знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

2) аналогии с родным языком, 

3) контексту, 

4) иллюстративной наглядности; 



- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые  
распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста и 
предложения, подчиненные главному предложению; 

- понимать хронологический/логический порядок; 

- понимать причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 
прочитанного текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающийся  научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 
образец; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на  план/ключевые 
слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 



7 класс 

Личностные. 

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

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

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

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 
в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 
языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 
представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное языковое и 
духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

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



Предметные. 

Обучающийся научится: 

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

- выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

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

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; познакомиться и 
выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворении. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные песенки и стихотворения; 

 Коммуникативные умения. 

Обучающийся  научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 
общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



Аудирование. 

Обучающийся   научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Обучающийся  научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

-  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо. 

Обучающийся  научится: 

- правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

-  писать короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам; 

- писать плакаты - афиши - приглашение на праздник; 

 



-  фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её  по опорам; 

- основным правилам чтения и орфографии; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

- оперировать в процессе основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно- значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

1) различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные; 

2) распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

3) сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

4) сложноподчинённые предложения; 

5)имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 

6) имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

7) личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 

8) имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

9) количественные и порядковые числительные; 

10) глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

11) модальные глаголы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики; 



- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

8 класс 

Личностные. 

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

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; приобретение таких качеств, как воля, 
целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование  
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции  (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),  позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 
в устной и письменной форме; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами иностранного 
языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 
представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

Метапредметные. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач для достижения наибольшей эффективности в освоении немецкого языка; 

- определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии 
между родным и немецким языком, классифицировать языковые категории и единицы, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать 
выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в процессе 
изучения немецкого языка; 



- смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих 
актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий, важных для лингводидактики; 

- формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию, 
полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного 
поиска в информационных средах. 

Предметные. 

Коммуникативные. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

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

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 Объем диалогов - до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении с носителями языка, 

- брать и давать интервью, общаясь при помощи Internet, Skype. 

Говорение. Монологическая речь. Обучающийся научится: 

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

- делать сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

- делать описание событий/явлений, 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщения и устные презентации по интересующим его темам; 

- выражать своё отношение к прочитанному \услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 



Аудирование. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных 
аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту 
описание/ сообщение/рассказ); 

- выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 
её; 

-  определять тему текста, выделять главные факты в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, 
содержащих изученную лексику. 

Чтение. 

Обучающийся научится читать: 

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

- несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
анализа, выборочного перевода), 

- текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать статьи из зарубежных молодежных журналов на интересующие темы; 

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

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- излагать кратко результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

- вести переписку по электронной почте с подростками из стран изучаемого языка; 

- размещать свои заметки на иностранном языке в интернете; 

- делать постеры и рекламные брошюры на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты выпускника основной школы. 

Личностные результаты: 

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

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

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

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 
в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 
языка; 



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

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

Метапредметные результаты. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 
языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

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

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

 Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 

- 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух варианты немецкого языка. 

Орфография. Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

1) нераспространённые и распространённые предложения. 

2) безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

3) предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 

4) предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

5) побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

6) все типы вопросительных предложений. 

7) предложения с неопределенно-личным местоимением  man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

8) предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 



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

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

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

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

13) сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

14) сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen). 

15) сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv)  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

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

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 
Futurum (anfangen, beschreiben). 

- все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

- местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределенного и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ. 

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

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

 



Тематическое планирование.  

                                   5 класс 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (Новый год).  10 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа.   8 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 
спорт). 

  10 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание.  9 

5. Покупки: продукты питания.  9 

6. Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма, 
школьные принадлежности. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

 

 12 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  9 

8. Природа: дикие и домашние животные.  9 

9. Родной город/село. Транспорт.  9 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 
географическое положение, столицы. Культурные особенности 
(национальные праздники, традиции). 

 10 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка.  7 

 Общее количество часов  102 
 

 

 
                                 6 класс 
 

1. Здравствуй, школа.  4 

2. Начало учёбы в школе. Везде ли оно одинаково?  11 

3. На улице листопад.  15 

4. Немецкие школы, какие они?  15 

5.  Что делают наши немецкие друзья в школе.  19 



6. Один день нашей жизни. Какой он?  15 

7. Поездка с классом по Германии.  18 

8. В конце года – веселый карнавал.  5 

 Общее количество часов  102 

 
 
 
                         7 класс. 
 

1. После летних каникул. Повторение.  7 

2. Что мы называем своей Родиной?  16 

3. Лицо города - визитная карта страны.  22 

4. Жизнь в современном городе? Какие здесь проблемы?  16 

5. В деревне тоже много интересного.  12 

6. Охрана окружающей среды – самая актуальная проблема 
сегодня. Или? 

 14 

7. В здоровом теле  живет здоровый дух!  15 

 Общее количество часов   102 

 
 
                         8 класс. 
 

1. Прекрасно было летом! 22 

2. А теперь уже снова школа! 28 

3. Мы готовимся к поездке по Германии. 27 

4. Путешествие по  Федеративной Республике Германии. 25 

 Общее количество часов 102 

 



                           9 класс.    
 
 

1. 

 
 
Лето, прощай! 

 

3 

 

2. 
 Каникулы и книги. Совместимы ли они? 27 

3. Сегодняшние   подростки: какие проблемы они имеют? 21 

4. Будущее  начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 
профессии? 

26 

5. Средства массовой информации.    Действительно ли это 
четвёртая власть?  

25 

Общее количество часов 102 

 


