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Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий языкII» для 5-9 классов составлена с учетом 
учебного плана и годового календарного учебного графика МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 
231 и является частью Основной образовательной программы основного общего образования 
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3. СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Авторская программа Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

«Горизонты». 5 – 9 классы/ М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. М.: Просвещение,
2013.

Для реализации программы используется линияУМКавторов М.М.Аверина, Ф.Джин, Л.Рорман, 
М. Збранковой «Горизонты.5-9классы». 

Планируемые результаты освоения предмета«Немецкий язык. Второй иностранный язык»

Всоответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования к результатам иноязычного образования настоящая программа обеспечивает
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Метапредметные  результаты

Метапредметные  результаты  развиваются  благодаря  развивающему  аспекту  иноязычного
образования.

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
 осознание  личностного  смысла  в  изучении  ИЯ,  понимание  роли  и  значимости  ИЯ  для

будущей профессии;
 обогащение опыта межкультурного общения;

2)  языковые  способности:  к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к  имитации,  к
догадке,  смысловой  антиципации,  к  выявлению  языковых  закономерностей,  к  выявлению
главного и к логическому изложению;

3) универсальные учебные действия:
Регулятивные:

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные:

- использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для  решения
учебных и практических задач;

- пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по различным признакам,  установления аналогий и причинно-следственных
связей, 

- строить логическое  рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 



- ориентироваться  в  потоке  учебной  информации,  перерабатывать  ее,  осуществлять  поиск
недостающей информации, осмыслять тексты;

- выбирать  наиболее  эффективные  способы  решение  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий 

- работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
- осознанно  строить  свое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
- решать проблемы творческого и поискового характера;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативные:
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать  с  достаточной  полнотой  и  точностью  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и

условиями межкультурной коммуникации;
- вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  владеть

монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами АЯ;

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь  обсуждать  разные  точки  зрения  и   способствовать  выработке  общей  (групповой)

позиции;
- уметь  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию

невраждебным для оппонентов образом;
- уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию  (познавательная

инициативность);
- уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать

продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать  помощь  и

эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности;

1) специальные учебные умения:
- читать на НЯ с целью поиска конкретной информации;
- читать на НЯ с целью детального понимания содержания;
- читать на НЯ с целью понимания основного содержания;
- понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания;
- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на НЯ;
- понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
- работать с лексическими таблицами;
- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
- иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
- использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;
- использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
- работать  с  немецко-русским  словарем:  находить  значение  многозначных  слов,  фразовых

глаголов;
- пользоваться лингвострановедческим справочником;
- переводить с русского языка на немецкий;
- использовать различные способы запоминания слов на НЯ.

Предметное содержание речи



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

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

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.

Переписка  с зарубежными сверстниками. Каникулы и различное время года.
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессий.  Роль иностранного языка в планах на

будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Германия и родная страна, их географическое положение. Столицы и крупные города,

достопримечательности,  культурные  особенности  (  национальные  праздники,  знаменательные
даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Предметные результаты.
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:

Говорение
Диалогическая речь

- уметь вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог –
побуждение к действию. Объем диалога от трех реплик с обеих сторон.

Монологическая речь
- уметь  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой  и  без  опоры  на

прочитанный  или  услышанный  текст,  заданную  вербальную  ситуацию  или  зрительную
наглядность. Объем монологического высказывания от 7 – 10 фраз.

Аудирование
- уметь  понимать  звучащую  речь  с  различной  глубиной,  точностью  и  полнотой  восприятия

информации:
-  полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и

видеотексты,  построенные  на  изученном  речевом  материале  (полное  понимание
прослушенного);

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих
небольшое  количество  незнакомых  слов,  используя  контекстуальную,  языковую,
иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты,  выделяя значимую
(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации);

- соотносить содержание услышанного с личным опытом;
- делать выводы по содержанию услышанного;
- выражать собственное мнение по поводу услышанного.

Чтение
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 
внутри текста; определять основную идею/мысль текста;  распознавать тексты различных 
жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов 
(статья, рассказ, реклама и т. д.);  Объем текстов  600 – 700 слов.

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей информации);

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 
(определять главную идею текста; отличать факты от мнений и др.); Объем текстов около 500 
слов.

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
- делать выборочный перевод с немецкого языка на русский;



- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение 
по поводу прочитанного.

Письмо
- заполнять  анкету,  формуляр  (сообщать  о  себе  основные  сведения:  имя,  фамилия,  возраст,

гражданство, адрес и т.д.);
- писать  короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания

( объем 30-40 слов)  ;
- писать  личное письмо зарубежному  другу с опорой на образец. Объем личного письма -  100 –

140 слов).
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, орфография
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
- распознавать слова, записанные разными шрифтами;
- сравнивать  и  анализировать  буквы,  буквосочетания,  соблюдать  основные  правила

орфографии и пунктуации;
- использовать словарь для уточнения написания слова;
- оформлять  письменные  и  творческие  проекты  в  соответствии  с  правилами  орфографии  и

пунктуации.
Фонетическая сторона речи

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- различать на слух произношение всех звуков немецкого языка
- соблюдение ударения и интонации в словах и фразах
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей:

повествовательное  (утвердительное  и отрицательное),  вопросительное  (общий,  специальный,
альтернативный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;

- правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая  интонацию
перечисления);

Лексическая сторона речи
- распознавать  и  употреблять  в  речи  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  основные

значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише  речевого
этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;

- знать и уметь использовать основные способы словообразования:
1. Аффиксация: 

- существительных с суффиксами – ung; keit; heit; schaft; um;or; ik;e;er;ie.
- прилагательныхссуффиксами – ig; lich; isch;los;sam;bar.
- существительных и глаголов с префиксами vor; mit
- глаголов  c неотделяемыми  и  отделяемыми  приставками  и  другими  словами  в  функции

приставок
2. Словосложение

- существительное + существительное
- прилагательное + прилагательное
- прилагательное + существительное
- глагол + существительное

3. Конверсия

- образование существительных от прилагательных
- образование существительных от глаголов
- понимать  и  использовать  явления  синонимии  /  антонимии  и  лексической  сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи



- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-
временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции немецкого  языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения
- знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  поведения  в

немецкоязычных  странах  в  сравнении  с  нормами,  принятыми  в  родной  стране;  умение
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и
являются  предметом  национальной  гордости  в  Германии  и  в  родной  стране  (всемирно
известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства,
выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и немецкоязычных
стран;

- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета

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

- умение  ориентироваться  в  основных  реалиях  культуры  немецкоязычных  стран,  знание
употребительной  фоновой  лексики,  некоторых  распространенных  образцов  фольклора
(скороговорки, пословицы, поговорки);

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
- умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной

культуре;
- готовность  и  умение  представлять  родную  культуру  на  немецком  языке,  опровергать

стереотипы о своей стране.
Компенсаторные умения
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический  словарь и т. д.
- прогнозировать содержание  текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 
и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания, понятия в условиях дефицита языковых средств.
Личностные 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, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие чувства ответственности и долга перед Родиной;

  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 учётом устойчивых 
познавательных интересов;

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 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; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

  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;

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

  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;

  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения окружающей среде;

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Содержание  учебного предмета
Вкурсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 
линии:
- коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, говорении, 

чтении и письме;
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;
- социокультурная осведомленность  и умения межкультурного общения;
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной  содержательной  линией  является  формирование  и  развитие  коммуникативной
компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень  овладения речевыми навыками и языковыми
средствами  второго иностранного  языка на  данном этапе  обучения,  а  также  уровень  развития
компенсаторных  навыков,  необходимых при овладении  вторым иностранным языком.  В  свою
очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции  неразрывно  связано  с  социокультурной
осведомлеdнностью  учащихся.  Все  указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».

Предметное содержание речи
Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном,  развивающем,  познавательном

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры, соответствует образовательным и

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся основной школы

и включает следующее:



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

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
3. Покупки.
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
5. Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
6. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
7. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее
8. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
9. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).
10. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 
особенности(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности /коммуникативные умения
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:

Говорение

Диалогическая речь

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог –

- побуждение к действию, комбинированный диалог:

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь,

- выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать,

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо,  переспрашивать  собеседника,  приглашать  к  совместному  времяпрепровождению,

соглашаться/не  соглашаться  на  совместное  времяпрепровождение,  выяснять  мнение

собеседника,  выражать  согласие/несогласие  с  мнением  собеседника,  выражать  сомнение,

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

- соблюдать правила речевого этикета;

- использовать  основные  коммуникативные  типы  речи:   описание,   сообщение,   рассказ,

рассуждение;

- кратко  высказываться  на  заданную  тему,  используя  изученный  речевой  материал  в

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного, делать сообщения

по результатам выполнения проектной работы;



- говорить в нормальном темпе;

- говорить логично и связно;

- говорить   выразительно   (соблюдать   синтагматичность   речи,   логическое   ударение,

правильную интонацию).

Объем диалога от 3 реплик (5 – 7 классы) до 4 – 5 реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5 – 2 минуты (9 класс).

Монологическая речь

- умение  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой  и  без  опоры  на

прочитанный  или  услышанный  текст,  заданную  вербальную  ситуацию  или  зрительную

наглядность.

Объем монологического высказывания от 7 – 10 фраз (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 

классы) Продолжительность монолога 1 – 1,5 минуты (9 класс).

Аудирование

- понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации:

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- 

и видеотексты, построенные на изученном речевом материале

- понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). Время звучания 

текстов – до 1,5 минут;

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации). 

Время звучания текстов – до 1,5 минуты;

- соотносить содержание услышанного с личным опытом;

- делать выводы по содержанию услышанного;

- выражать собственное мнение по поводу услышанного.

Чтение
- самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста;

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста);

- прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам;

- предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста;

- выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;



- распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска

запрашиваемой или интересующей информации);

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным  элементам  

(приставки,суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности;

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (немецко-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); читать с целью 

полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять 

главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях;

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

- делать выборочный перевод с немецкого языка на русский;

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение

по поводу прочитанного.

Содержание текстов  должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,

иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  водействовать  на  эмоциональную  сферу

школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных

материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,  включающих

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600 – 700 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.

Объем текстов для чтения – около 500 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  предполагает  умение  просмотреть  аутентичный  текст  или

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текстов для чтения

– около 350 слов.

Письменная речь

Умение:



- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.);

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в немецкоязычных странах;

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности;

- писать электронные (Интернет) сообщения;

- делать записи (выписки из текста);
- фиксировать устные высказывания в письменной форме;

- заполнять таблицы, делая выписки из текста;

- кратко излагать собственную точку зрения (в т. ч. по поводу прочитанного или услышанного) 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).Писать личное 

письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 

запрашивать аналогичную информацию о неdм; выражать благодарность и т.д.). Объѐм 

личного письма – 100 – 140 слов, включая адрес.

Языковые знания и навыки Орфография

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

- распознавать слова, записанные разными шрифтами;

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;

- использовать словарь для уточнения написания слова;

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации.

Фонетическая сторона речи
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения;

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;

Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц.



Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:

- Аффиксации:

1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -

schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik)

2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen;

- Словосложения:

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)

4) глагол + существительное (der Springbrunnen)

- Конверсии (переход одной части речи в другую):

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer, der Globus)

- распознавать  и  употреблять  в  речи  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  основные

значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише  речевого

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;

- знать  и    уметь   использовать   основные   способы   словообразования   (аффиксация,

словосложение, конверсия);

Расширение  объема  рецептивного  и  продуктивного  словаря,  в  том  числе  наиболее

распространенные  словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,

отражающие культуру немецкоязычных стран.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциально го

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными

средствами:

- суффиксамисуществительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie)

- суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar);

- префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 
Mitverantwortung, mitmachen)

- распознавать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;

-понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.

Грамматическая сторона речи



Знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Знание  функциональных  и  формальных  особенностей  изученных  грамматических  явлений

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

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  числительных,

предлогов);

Основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и

распространенных предложений.

Безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter).

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и

обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖.Wohin? .‖.

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu.

Побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!

Все виды вопросительных предложений;  предложений с  неопределенно-личным местоимением

―Wohin?‖.man .‖.

Предложениясинфинитивнойгруппой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen).

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er

kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)

Сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами dass, ob и др.

(Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)

Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзами weil, da.(Er hat heute keine Zeit, weil er viele

Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинеdнныепредложениясусловнымсоюзом wenn.(Wenn  du  Lust  hast,  komm  zu  mir  zu

Besuch.)

Сложноподчинеdнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem.  (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.)

Сложноподчинеdнные  предложения  с  придаточными  определительными  с  относительными

местоимениями die, deren, dessen.  (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren,  suchen nach

Information im Internet.)

Сложноподчинеdнные предложения с придаточными цели с союзом damit.  (der Lehrer zeigte  uns

einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens,

отобранных  для  данного  этапа  обучения,  слабых  и  сильных  глаголов  с  вспомогательными

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,

gehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;

глаголов  с  отделяемыми и  неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum;  Futurum

(aufstehen,  besuchen);  возвратных  глаголов  в  основных  временных  формах:  Präsens,  Perfekt,

Präteritum (sich waschen).



Распознавание  и  употребление  в  речи  определенного,  неопределенного,  нулевого  артикля;

склонения  существительных  нарицательных;  склонения  прилагательных;  степеней  сравнения

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос

―Wohin?‖.Wo?  и Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖.Wohin? ;  предлогов,  требующих Dativ;  предлогов,  требующие‖. ‖.

Akkusativ.

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

Количественные и порядковые числительные.

Распознавание  всех  временных  форм  в  Passiv  (Perfekt,  Plusquamperfekt  и  Futurum  Passiv)

рецептивно; местоименных наречий (worüber? darüber, womit? damit);

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  всех  типов  простого

предложения (систематизация); предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu.

Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам,  а  именно:  по  наличию

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,

ohne … zu + Inf.

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). Узнавание по 

формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен.

Навыки распознавания прямой и косвенной речи.

Социокультурные знания и умения

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о

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

полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;



- употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:  традициями  (в

питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),

распространеdнными образцами фольклора;

- представлением о сходстве  и различиях  в  традициях  своей страны и стран,  говорящих на

втором  иностранном  языке;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого

языка (реплики-клише, наиболее распространеdнную оценочную лексику);

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

- догадываться о  значении  незнакомых слов по  используемым  собеседником  жестам  и 

мимике;

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации,создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации,извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;

- работать с  источниками:  литературой,  со  справочными  материалами,  словарями,Интернет-

ресурсами на иностранном языке;

- научно-исследовательская  работа,  проектная  деятельность:  выбор  темы  

исследования,составление плана работы. Знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование). Анализ полученных данных и их 



интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту;

- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в 

классе и дома, способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры 

стран изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

- семантизировать слова на основе языковой догадки;

- осуществлять словообразовательный анализ слов;

- выборочно использовать перевод;

- пользоваться двуязычным и толковым  словарями;

Тематическое планирование

5 класс

6 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Мой дом 9
2. Это вкусно 9
3. Мое свободное время   11
4. Смотрится отлично 9
5. Вечеринки 10
6. Мой город 9
7. Каникулы 11

Итого 68

7 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Как прошло лето 9
2. Мои планы на будущее 9

№ п/п Тема Количество
часов

1. Знакомство 9
2. Мой класс 9
3. Животные 15
4. Мой день в школе 8
5. Хобби 12
6. Моя семья 7
7. Сколько это стоит? 8

Итого 68



3. Дружба 11
4. Изображение и звук 9
5. Взаимоотношения 10
6. Это мне нравится 9
7. Подробнее о себе 12

Итого 68

8 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Фитнес и спорт 9
2. Школьный обмен 9
3. Наши праздники 11
4. Воздух Берлина 9
5. Мы и окружающий мир 9
6. Путешествия по Рейну 9
7. Прощальная вечеринка 12

Итого 68

9 класс

№ п/п Тема Количество
часов

1. Профессии 6
2. Жилье 6
3. Будущее 6
4. Еда 6
5. Скорейшего выздоровления 6
6. Политика и я 7
7. Планета Земля 6
8. Красота 6
9. Удовольствие 6
10. Техника 6
11. Стена – Граница–Зеленый союз 7

Итого 68


