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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и ориентирована на УМК: «Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия «Вундеркинды плюс» 5-9 классы.: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / [О. А. Радченко и др.]. - М.: 
Просвещение, 2018»; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой: ценностные 

ориентации; личностные установки, основанные на внутренней позиции; 

качества обучающегося, составляющие его устойчивые личностные 

характеристики. Их развитие происходит в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, должны отражать сформированность у 

обучающихся социально значимых понятий: 

• о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе и 

ответственности личности в условиях личного и общественного 

пространства, о правилах межличностных отношений; о субъективном и 

историческом времени в сознании человека; о чувстве личности; 

формировании уникальной внутренней позиции личности каждого  

обучающегося; 

• об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в 

жизни человека (семья, школа, государственные органы и учреждения); об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина демократического 

общества, о социальных нормах отношений и поведения, основанных на 

гуманизме, толерантности, дружбе между людьми и народами; о 

положительном влиянии богатого внутреннего духовного мира на личность 

чело- века, его трудовую деятельность и выбор профессии как условия 

поддержания и развития качества жизни; о правилах безопасности для 

сохранения жизни и физического, психического и социального развития 

личности; 

• о сущности, месте и роли человека в природной среде, соблюдении 

экологически ценных отношений с объектами природы как источника жизни 

на Земле, материального блага и трудовой деятельности людей; 

• о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности 

развития природы и общества; осознание взаимосвязи природы, общества и 

человека, их целостности; 

• о художественно-эстетической картине мира как отражении его 

субъективного восприятия в произведениях искусства; о прекрасном и 

безобразном в окружающем мире и критериях их оценки; о роли искусства в 



жизни общества и каждого его члена, о значимости художественной 

культуры народов России и стран мира. 

Личностные результаты, которые должны отражать сформированность у 

обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих 

очевидную социальную значимость навыков и умений в соответствии с 

направлениями: 

Патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

• проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа; уважение к 

символам России, историческим и природным памятникам, государственным 

праздникам и традициям разных народов, проживающих  родной  стране; 

• понимание своей социокультурной идентичности (этнической и 

общенациональной), необходимости познания истории, языка, культуры 

этноса, своего края, народов России и человечества; 

• готовность к активному участию в жизни родного края, страны 

(общественный труд; создание социальных и экологических проектов; 

помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

Гражданское воспитание: 

• проявление толерантного отношения к правам, потребностям, 

убеждениям и интересам других людей, к их поведению, не нарушающим 

законы Российского государства; 

• способность проявлять коммуникативные   компетенции — стремление 

к успешному межличностному общению на основе равенства, гуманизма, 

готовность к взаимопониманию и взаимопомощи; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебных исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

• способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные 

общественно-политические события, происходящие в стране и мире; 

• готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении 

конкретных проблем, связанных с организацией учебной и внеклассной 

работы, соблюдением прав и интересов обучающихся с учётом принципов 

социальной справедливости, правосознания, правил учебной дисциплины, 

установленных в образовательной организации; 

Духовно-нравственное воспитание: 

• неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм 

отношения к человеку, в том числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

• осуждение любых искажённых форм идеологии — экстремизма, 

национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным 

признакам; 

• проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентация 

на нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение 

к своим поступкам и поведению и поступкам и поведению других, 

готовность прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, в 

случае необходимости отказаться от собственного блага в пользу другого; 



• соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам 

другого пола, старшего возраста, с особенностями физического развития и 

состояния здоровья; 

Приобщение к культурному наследию: 

• осознание важности освоения художественного наследия народов 

России и мира, эстетического восприятия окружающей действительности, 

понимания этнических культурных традиций и народного творчества; 

принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим 

ценностям, активное участие в разнообразной творческой художественной 

деятельности; 

• понимание важности владения языковой культурой; читательской 

деятельности как средства познания окружающего мира; рефлексии себя и 

окружающих; соблюдения норм речевого поведения; 

Популяризация научных знаний: 

• освоение основ научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и обществе и общественной практике; 

• проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе 

и обществе, о странах мира и их народах; 

• готовность к саморазвитию и самообразованию; 

• способность к адаптации с учётом изменяющейся природной, 

социальной и информационной среды; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

• проявление ответственного отношения к жизни и реализация установки 

на здоровый образ жизни — правильное питание, выполнение санитарно-

гигиенических правил, организация труда и отдыха; 

• неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

сформированность навыков личной безопасности, в том числе самозащита от 

непроверенной информации в интернет-среде; 

• готовность к физическому совершенствованию, ведению подвижного 

образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию 

физических качеств; 

Трудовое воспитание: 

• проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

• стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования с учётом предполагаемой будущей профессии; 

проявление интереса к профориентационной деятельности; 

• участие в социально-значимом общественном труде на благо 

ближайшего окружения (включая самообслуживание), образовательной 

организации, родного края; 

Экологическое воспитание: 



• овладение основами экологической культуры, осуждение и проявление 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

окружающего мира; 

• участие в практической деятельности экологической направленности; 

проведение рефлексивной оценки собственного экологического поведения и 

оценки последствий действий других людей для окружающей среды. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

• переводить практическую задачу в учебную; 

• формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать её 

своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными 

проблемами; 

• выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

• самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения 

учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

• выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, 

исследование, опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно- следственных связей объектов между собой и их зависимостей 

друг  от друга; 

• формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

• использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира; 

• осуществлять логические операции по установлению родовидовых 

отношений, ограничению понятия, группировке понятий по объёму и 

содержанию; 

• выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; 

• осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• распознавать ложные и истинные утверждения; 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их 

результатам; 

• приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, 

вывод с учётом существующих точек зрения; 

• использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 



• преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант 

представления информации, а также предложенную текстовую информацию 

в модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной 

учеб- ной задачей; 

• строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• осуществлять анализ требуемого содержания (различать его 

фактическую и оценочную составляющую), представленного в письменном 

источнике, диалоге, дискуссии; 

  

2) овладение регулятивными действиями: 

• самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

• оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

• осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменённых ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

• владеть умениями осуществлять совместную деятельность 

(договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, 

контролировать свою работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

• оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнёрам по 

совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

• осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

• устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

• владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с 

целью решения различных учебных задач, для удовлетворения 

познавательных запросов и интересов: определять тему, назначение текста, 

резюмирвать главную идею, мысль текста, цель его создания; различать 

основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и 

отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для 

раскрытия основной мысли, идеи, содержания текста; 



• владеть умениями участия в учебном диалоге — следить за 

соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и 

понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога; 

• определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и 

ситуации общения использовать средства речевой выразительности для 

выделения смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его 

эмоционального характера; 

• формулировать собственные суждения (монологические высказывания) 

в форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и 

структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом; 

4) овладение навыками работы с информацией: 

• выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различного вида, давать оценку её 

соответствию цели информационного поиска; 

• находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 

поисковых систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из 

разных источников; 

• характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

• самостоятельно формулировать основания для извлечения информации 

из источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая 

характер полученного задания; 

• работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), 

содержащими прямую и косвенную информацию; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации; 

• определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы её проверки; 

• подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете; 

• участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями. 

3. Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс 

совершенствования и систематизации ранее приобретённых 

коммуникативных умений для достижения более высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности: 

В коммуникативной сфере: 

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 



  

Говорении, диалогической речи 

 

Выпускник научится: 

• вести диалог (элементарный диалог этикетного харак- тера, 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, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог — обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.); 

• участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

 

Говорении, монологической речи 

 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщение кратких сведений о своём 

городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 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 своё 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. 



  

 

Аудировании 

 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересую- 

щую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах (прогноз погоды, 

объявления на вокзале/в аэропорту и др.), содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтении 

 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и стилей, 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 разных 

жанров, построенные на изученном языковом материале, использовать 

различные приемы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

• 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 путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменной речи 



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 днём рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 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. (объёмом 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-Мail) 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.). 

 

Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 



7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы   истории,   выдающиеся   люди,   их   вклад   в   

науку и мировую  культуру. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги). 

Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо за- данную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5— 

7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—

2 мин (9 класс).  

 

Аудирование. 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или 

публицистического характера. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение, песня и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, 

имеет воспитательную и образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на 

полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 

1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 

аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

аудиотекста — до 2 мин. 



Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или 

интересующей информации, имеют аутентичный и прагматический характер. 

Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: 

— понимание основного содержания; 

— полное понимание содержания; 

— выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, 

имеет воспитательную и образовательную ценность. 

Объём текста для понимания основного содержания — 600— 700 слов, 

включая некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой 

информации, — 350 слов. 

Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале — 500  слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — 

около 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа 

обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

• 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 и фразы 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, в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

  

 

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 использо- ванием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

a. существительные с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); 

-schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or  (der Doktor); -ik (die 

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

b. прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); 



-bar (wunderbar); 

c. существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

d. существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

e. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуника- тивной задачей: 

a. существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

b. прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

c. прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

d. глагол + существительное (die Schwimmhalle); прилагательное + 

существительное; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

конверсии (переход из одной части речи в другую) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

b. существительные от   глаголов  (das   Lernen,   das   Lesen); 

распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (der Globus, der 

Computer). 

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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 

• 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: 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения 

основные синтаксические конструкции и морфологические формы в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

a. нераспространённые и распространённые предложения; 

b. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 



c. предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятель- ство места при ответе на вопрос 

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

d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu.  (Wir haben  vor, aufs Land zu fahren.); 

e. побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen wir lesen!); 

f. все типы вопросительных предложений; 

g. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.); 

h. предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv; 

i. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb, 

deswegen. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass 

er gut in Mathe ist.); 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 

 m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von  

der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem 

wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 

n. сложноподчинённые предложения цели с союзом damit; 

o. придаточные   уступительные   предложения   с   союзом 

obwohl; 

p. двойные союзы entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, 

bald ... bald, sowohl ... als auch, je 

... desto; 

q. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 

r. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом 

damit. (Der  Lehrer  zeigte  uns  einen  Videofilm über Deutschland, damit wir 

mehr über das Land erfahren.). 

• распознавать и употреблять в речи структуры предложния по 

формальным признакам: по наличию инфи- нитивных  оборотов:  um  ...   zu   

+   Infinitiv,   statt   ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, fahren, gehen); 



c. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомо- гательных и 

модальных глаголов; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futur); 

• распознавать и употреблять в речи Passiv с модальными глаголами; 

Zustandspassiv в Präsens, Präteritum; 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); 

• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и 

нулевой артикли; 

• распознавать и употреблять в речи склонения нарицательных 

существительных; склонения прилагательных и наречий; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное 

управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 

притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere); 

• распознавать и употреблять в речи омонимичные явле- ния: предлоги и 

союзы (zu, als, wenn); 

• распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи   и при 

согласовании времён; 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные 

свыше 100 и порядковые числительные свыше 30, дату и год, дроби. 

Социокультурные знания и умения 

• знания национально-культурных особенностей регионов России и 

стран немецкого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера); 

• осознание роли и места родного и немецкого языков в современном 

мире; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

немецкого языка; 

• представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их 

культурном наследии; 

• понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; 

• умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том 

числе с носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудо- вой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения; 



• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве 

опоры план к тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности: 

 

— работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе  

образца,  заполнять  таблицы  и  др.); 

— работать с текстом: извлекать основную, полную, необ- 

ходимую/нужную информацию; 

— работать со справочной литературой и другими источниками 

информации на немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

— составлять план работы, анализировать, обобщать по- лученную 

информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) как 

краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его 

результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в 

рамках проекта; 

— работать индивидуально, в парах, в группе. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

— семантизировать слова на основе языковой и контек- стуальной 

догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в  проектной  деятельности. 

 

  



Тематическое планирование 5 класс 

 
Тема Количество часов 
Тема 1. Город – Страна – Река    12 
Тема 2. Доставляет ли школа удовольствие? 12 
Тема 3. Покупки в магазине или на рынке? 11 
Тема 4. Ура! Ура! Пришла зима! 11 
Тема 5. Животные и растения у нас и где-либо. 11 
Тема 6. Хобби и игры 12 
Тема 7. Спорт – это круто! 9 
Тема 8. Наша планета Земля просит о помощи! 11 
Тема 9. Лето в немецкоговрящих странах. 12 

Всего 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
Тема Количество часов 
Тема 1. Берлин и Санкт-Петербург 12 
Тема 2. Осень в России и Германии 13 
Тема 3. Распорядок дня 13 
Тема 4. Зимние праздники в Германии и России 12 
Тема 5. Внешность. Здоровье. Гигиена. 14 
Тема 6. Мой город 12 
Тема 7. Домашние животные в нашей жизни 11 
Тема 8. Наша планета Земля просит о помощи! 13 
Тема 9. Карнавал в Санкт-Петербурге 14 

Всего 102 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
Тема Количество часов 
Тема 1. Летние каникулы    26 
Тема 2. Зимние праздники в Германии и России 11 
Тема 3. Защита окружающей среды 19 
Тема 4. Здоровье 17 



Тема 5. Город и страна  18 
Тема 6. Спорт 11 

Всего 102 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
Тема Количество часов 
Тема 1. Школьный обмен    18 
Тема 2. Вкусная еда. Блошиный рынок. 12 
Тема 3. Школьная система в Германии 18 
Тема 4. Внешность человека  13 
Тема 5. Такие разные люди 13 
Тема 6. Ориентирование в городе 13 
Тема 7. Школьная вечеринка 15 

Всего 102 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
Тема Количество часов 
Тема 1. Добро пожаловать в Берлин!    10 
Тема 2. Чего это стоит? 9 
Тема 3. Путешествие в Вену 11 
Тема 4. Звезды и их фанаты 11 
Тема 5. Телемир 12 
Тема 6. Швейцария 11 
Тема 7. Как твои дела? 11 
Тема 8. Театральный кружок 11 
Тема 9. Будущее 11 
Тема 10. Обобщающее повторение 5 

Всего 102 
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