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I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для воспитанниц 5-9-х классов 

разработана на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.             

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ». 

 

Используемый УМК 

 Содержание рабочей программы реализует учебно-методический комплекс 

«Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман. В основе его создания лежат 

основополагающие документы российского образования: ФГОС общего 

образования, Примерные программы по немецкому языку как второму 

иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.   

 Состав УМК: 

- Рабочие программы (5-9 классы). (Рабочие программы. Немецкий язык. 

Предметная линия учебников «Горизонты»: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2013. 

- Книга для учителя; 

- Учебник; 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

- Контрольные задания (5-6, 7-8 классы, 9 класс); 

- Рабочие листы (5, 6, 7 классы). 

Учебники линии «Горизонты»  реализуют требования ФГОС основного 

общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях. 
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5 класс 

- Учебник немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 5 класс». М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, М., Просвещение, 2013. 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением к учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий язык. 5 класс». М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова, М., Просвещение, 2013. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 

5 класс». М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М., Просвещение, 

2013. 

- Контрольные задания. Немецкий язык. 5-6 классы, М., Просвещение, 2013. 

6 класс 

- Учебник немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 6 класс». М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  М., Просвещение, 2013. 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением к учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий язык. 6 класс». М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

М., Просвещение, 2013. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 

6 класс». М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М., Просвещение, 

2013. 

- Контрольные задания. Немецкий язык. 5-6 классы, М., Просвещение, 2013. 

7 класс 

- Учебник немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 7 класс». М. М. 

Аверин, Ф. Джин, М., Л. Рорман, 2-е изд.- М.: Просвещение: Cornelsen, 2013; 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением к учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий язык. 7 класс». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

М.: Просвещение: Cornelsen, 2013; 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 

7 класс». М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М.: Просвещение, 

2013; 

- Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

8 класс 

- Учебник немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 8 класс». М. М. 

Аверин, Ф. Джин, М., Л. Рорман, 2-е изд.- М.: Просвещение: Cornelsen, 2013; 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением к учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий язык. 8 класс». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

М.: Просвещение: Cornelsen, 2013; 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 

8 класс». М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М.: Просвещение, 

2013; 
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- Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

9 класс 

- Учебник немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 9 класс». М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М., Просвещение, 2014. 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением к учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий язык. 9 класс». М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

М., Просвещение, 2014. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Горизонты. Немецкий язык. 

9 класс». М.М. Аверин, Е.Ю. Лытаева М.А, Ульянова Е.С., М., Просвещение, 

2014. 

- Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. 9 класс. Лытаева М. А., 

Ульянова Е. С. М., Просвещение, 2014. 

                       

Место курса «Немецкий язык. Второй иностранный язык» в базисном 

учебном (образовательном) плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

второго иностранного языка на этапе основного общего образования в объеме 348 

ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 70 часов (2 часа в неделю);  

в 6 классе — 70 часов (2 часа в неделю); 

в 7 классе — 70 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 

 Общее число контрольных работ: в 5-м классе – 3 (в конце каждого триместра); 

в 6-м классе – 3 (в конце каждого триместра); в 7-м классе – 4; в 8-м классе – 4; в 9-

м классе – 4. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

             

 Планируемые результаты изучения учебного курса определяют овладение 

воспитанницами содержание образования на двух уровнях: «Воспитанница 

научится» - обязательный минимум содержания, «Воспитанница получит 

возможность научиться» – максимальный объем содержания учебного курса.  

Результаты освоения воспитанницами основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем: 

5  класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 Воспитанница научится:  
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• 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. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Воспитанница научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• 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.) 

Аудирование 

Воспитанница 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 изученные 

языковые явления.  

            Воспитанница 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 

Воспитанница 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; 

• читать и полностью понимать элементарные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Воспитанница получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в простом аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Письменная речь 

Воспитанница научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Воспитанница 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, сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Воспитанница 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; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускница научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики; 

– имена существительные при помощи суффиксов: -ik (die Mathematik); -e (die 

Stunde); -er (der Lehrer); -ie (die Biologie);  

– имена существительные и глаголы при помощи префиксов: mit- (mitnehmen, 

mitspielen); 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• 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 

Воспитанница научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи слабые, сильные глаголы и модальные 

глаголы können, mögen в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками в 

Präsens (mitkommen); 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,  

вопросительные; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• распознавать распространённые предложения с обратным порядком 

слов; 
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Социокультурные знания и умения 

Воспитанница научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• элементарно представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Воспитанница 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 

Воспитанница научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускница получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Воспитанница 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. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь. 

Воспитанница научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

Аудирование 

Воспитанница 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 изученные 

языковые явления.  

            Воспитанница 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 

Воспитанница 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; 

• читать и полностью понимать элементарные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в простом аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Письменная речь 

Воспитанница научится: 

• заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Воспитанница 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, сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Воспитанница 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; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики; 

– имена существительные при помощи суффиксов: -ik (die Fabrik); -e (die 

Haltestelle);  

– прилагательные  и глаголы при помощи префиксов: un- (uncool), mit-, auf-, zu-

(machen) 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения;  

• распознавать и употреблять в речи слабые, сильные глаголы и модальные 

глаголы müssen и wollen в настоящем времени; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками в 

настоящем времени (Präsens)-  (mitmachen); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы haben и sein  в прошедшем 

времени (Präteritum); 

•  распознавать и употреблять в речи слабые, сильные и некоторые 

неправильные  глаголы в прошедшем времени (Perfekt);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/  

неопределенным/ нулевым/ отрицательным артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи личные местоимения в винительном 

падеже и неопределенно-личное местоимение man;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, отвечающие на 

вопрос  дательного падежа «Где?», предлоги с дательным падежом, предлоги in, 

aus, предлоги времени (im,am,um). 

Воспитанница получит возможность научиться: 
•  распознавать и употреблять в речи  сложносочиненные  предложения с 

союзом deshalb; 

• правильно выбирать вспомогательные глаголы haben и sein при 

образовании глаголов прошедшего времени (Perfekt). 

Социокультурные знания и умения 

Воспитанница 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. 
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Воспитанница 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 

Воспитанница научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 Воспитанница 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. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Воспитанница 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. 

Воспитанница 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; 



13 
 

• 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 

Воспитанница 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. 

Воспитанница 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 

Воспитанница 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. 

Воспитанница 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 

Воспитанница научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
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благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом  60-80 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

• умение письменно сравнивать фотографии и рисунки, записывать план 

действия, рассказывать о своём друге, школе, составлять программу 

телепередач, придумывать и записывать диалоги; 

• умение высказывать свою мысль на немецком языке, аргументировать своё 

высказывание и выражать своё отношение к ситуации; 

• умение придумывать и записывать окончание текста.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Воспитанница 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. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова немецкого 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 (побудительное 

предложение; общий, специальный и альтернативный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
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Лексическая сторона речи 

Воспитанница 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 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– имена существительные при помощи суффиксов: -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); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

– имена прилагательные при помощи суффиксов: -ig (wichtig), -lich (glücklich), -

isch (typisch), -los (arbeitslos), -sam (langsam), -bar (wunderbar); 

– имена существительные и имена прилагательные при помощи отрицательных 

префиксов un- (das Unglück, unglücklich); 

– имена существительные и глаголы при помощи префиксов: vor- (der Vorort, 

vorbereiten), mit- (die Mitverantwortung, mitnehmen, mitspielen); 

– глаголы при помощи отделяемых и неотделяемых приставок и других слов в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• 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 

Воспитанница научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. 

Es ist Sommer); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 

местоимением (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er 

kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss);   

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

условия с союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• распознавать и употреблять в речи слабые, сильные глаголы, 

вспомогательные и модальные глаголы в Präsens, Präteritum, Perfekt; 

•  распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Präteritum, Perfekt (anfangen, beschreiben); 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

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

• распознавать и употреблять в речи предлоги, требующие Akkusativ, 

предлоги, требующие Dativ;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с уступительными 

придаточными и придаточными предложениями условия; 

• использовать в речи парные союзы (weder … noch…, nicht nur …sondern 

auch…, sowohl… als auch…, entweder… oder, bald… bald); 

• распознавать и употреблять в речи прилагательные после 

неопределенного и определенного артиклей, притяжательных местоимений, 

отрицания kein, в единственном и множественном числе. 

Социокультурные знания и умения 

Воспитанница научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Воспитанница 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 

Воспитанница научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

8 класс 

Говорение. Монологическая речь 

Воспитанница 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); 
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• 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. 

Воспитанница 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 

Воспитанница 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. 

Воспитанница 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 

Воспитанница 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. 

Воспитанница 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. 
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Письменная речь 

Воспитанница научится: 

• составить план предстоящего путешествия; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• писать ответ на электронное письмо по шаблону: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60 

слов); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Воспитанница 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. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова немецкого 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 (побудительное 

предложение; общий, специальный и альтернативный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Воспитанница получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Воспитанница 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 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– имена существительные при помощи суффиксов: -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); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

– имена прилагательные при помощи суффиксов: -ig (wichtig), -lich (glücklich), -

isch (typisch), -los (arbeitslos), -sam (langsam), -bar (wunderbar); 

– имена существительные и имена прилагательные при помощи отрицательных 

префиксов un- (das Unglück, unglücklich); 

– имена существительные и глаголы при помощи префиксов: vor- (der Vorort, 

vorbereiten), mit- (die Mitverantwortung, mitnehmen, mitspielen); 

– глаголы при помощи отделяемых и неотделяемых приставок и других слов в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

Воспитанница научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

союзом sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом wenn (Wenn man immer alles negativ sieht, erreicht man nie etwas.); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзoм trotzdem (Es gibt bald kein Öl mehr, trotzdem fahren wir weiter Auto); 

• распознавать и употреблять в речи отрицательные местоимения. (Keiner 

tut etwas. Kann jemand helfen? Nein, es ist niemand da. Möchtest du denn nichts für die 

Umwelt tun?); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss);   

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

условия с союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• распознавать и употреблять в речи специальные вопросы (Wer kommt am 

Samstag?); 

• распознавать и употреблять в речи глагол wissen в косвенных 

специальных вопросах (Weiß du, wann das Fest anfängt?); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präteritum (Er 

wollte weiterspielen, aber er konnte nicht.); 

•  распознавать и употреблять в речи  глаголы, требующие два дополнения в 

винительном и дательном падежах (Ich schenke ihm ein Buch);  

- распознавать и употреблять в речи предлоги двойного управления (Du 

gehst ins Kino. Du sitzt im Kino); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места (Ich wohne in Berlin ); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги, требующие Akkusativ, 

предлоги, требующие Dativ;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные, образованные 

от глаголов (das Lesen); 
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Социокультурные знания и умения 

Воспитанница научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Воспитанница 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 

Воспитанница научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Общеучебные умения 

Воспитанница научится: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной  информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• планировать и осуществлять проектную работу: выбор темы, 

составление плана работы, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускница научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 



23 
 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускница получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускница научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова. 

 рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о пансионе и школах в стране изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

Выпускница получит возможность научиться: 

• 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.) 

Аудирование 

Выпускница научится: 

  воспринимать  на слух и полностью  понимать речь учителя, 

одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

            Выпускница 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 

• Выпускница научится: 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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• читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с 

полным  и точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  

смысловой  переработки  текста  (выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык),  а также 

справочных  материалов; 

Выпускница получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в простом аутентичном тексте; 

Письменная речь 

Выпускница научится: 

• Составить и написать резюме; 

• 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 140 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

• составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения 

Выпускница 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; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Воспитанница научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускница получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускница научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова немецкого 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 (общий и 

специальный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
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Выпускница получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускница научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

• соблюдать существующие во немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики; 

Выпускница получит возможность научиться: 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• 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 

Выпускница научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи слабые, сильные глаголы и модальные 

глаголы в Präsens, Präteritum, Futur; Plusquamperfekt Aktiv а также в Präsens Passiv  

и Präteritum  Passiv. 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками в 

Präsens и Präteritum Passiv ; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия в  

превосходной степени ; cклонять прилагательные; 

• распознавать и употреблять в речи местоименное наречие da(r) +предлоги; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратное местоимение 

в дательном падеже и указательные местоимения 

(derselbe,dieselbe,dasselbe,dieselben); 
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• распознавать и употреблять в речи инфинитивный оборот um…zu+ 

Infinitiv. 

Выпускница получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи  сложноподчиненные предложения с 

придаточными  относительными и придаточными предложения цели с союзом 

damit ; придаточные предложения времени  с союзом nachdem. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускница научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• элементарно представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускница 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 

Выпускница научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускница получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

III. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

5 класс 

Предметное содержание речи 
1. Знакомство. Название стран и городов. 

2. Мой класс. Школьные предметы и принадлежности. 

3. Животные. 

4. Распорядок дня. Обозначение времени. Времена года. Погода. 

5. Досуг. Увлечения.  

6. Моя семья. 

7. Одежда. Продукты питания. Посещение магазина. 

 

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

Говорение 

1) Монологическая речь. 
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Умение строить связные высказывания о фактах и событиях  с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию 

или зрительную наглядность (описать себя и свою семью, род своей деятельности, 

место проживания, кратко рассказать о себе (хобби, распорядок дня). 

Объём монологического высказывания от 7 фраз.  Продолжительность 

монолога не более 1 минуты. 

2) Диалогическая речь. 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Объём диалога от 3 реплик со стороны каждой воспитанницы. 

Продолжительность диалога не более 1минуты. 

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать и понимать на слух  аутентичные 

иноязычные аудио- и видеотексты предусматривает понимание несложных  

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений:  

 умение понять медленную и четкую речь носителя языка на повседневную 

тему (сообщение, рассказ и др.); 

 умение распознать тип текста при наличии звуковых опор (фоновый шум, 

тембр голоса, интонация и т. п.); 

 умение выборочно понимать нужную информацию при заранее данной 

установке; 

 умение понимать основное содержание текста, используя опору на контекст 

и языковую догадку. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих некоторые незнакомые слова.  

Время звучания текста – до 1 минуты. 

Чтение 

Воспитанницы учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

воспитанниц 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу воспитанниц. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

простых аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание. Умения чтения, подлежащие формированию: 
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 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль. 

При проверке понимания прочитанного ответы на вопросы не требуют 

развёрнутых ответов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на простых 

аутентичных текстах разных жанров, предполагается детальное рассмотрение 

определённых предложений, грамматических явлений или ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст и найти необходимую 

информацию. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 умение распознавать основные типы небольших по объему текстов (рассказ, 

телефонный разговор, объявление, плакат, меню и др.), опираясь на внешние 

параметры текста – типографское оформление, носитель, иллюстрации; 

 умение делать выводы об основном содержании текста на основе зрительных 

опор; 

 понимание коротких простых текстов повседневного содержания 

(электронного письма, коротких личных писем, коротких объявлений и т. п.) 

при опоре на знакомые слова, имена и иллюстрации. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 умение правильно графически отображать лексические единицы;  

 умение писать короткие тексты повседневного характера по образцу (SМS-

сообщения, ответ на электронное письмо); 

 умение составлять короткие письменные тексты заданного типа (план, 

расписание уроков и т. п.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексика не изучается изолировано, а только ситуативно. Языковая 

компетенция учащихся развивается посредством углубления в речевую ситуацию. 
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Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Подлежащее усвоению количество лексических единиц составляет около 300 слов, 

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  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго 

иностранного как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся 

овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: 

Местоимения: 

- личные местоимения 

- притяжательные местоимения 

Глаголы: 

- глаголы haben, sein в Präsens 

- слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens 

- глаголы с отделяемыми приставками в Präsens 

- модальные глаголы können, mögen в Präsens 

Существительные: 

- с определённым артиклем 

- с неопределённым артиклем 

- с нулевым артиклем (употребление названия профессий) 

- отрицание kein 

- множественное число существительных 

- существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: 

- количественные 1-1000 

Предлоги:  

- um, von … bis, am 

Словообразование: 

- имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 

рода 

Синтаксис 

- порядок слов в простом повествовательном предложении 

- порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 

- прямой и обратный порядок слов 

- формы утверждения и отрицания в предложении. 

 

6 класс 
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Предметное содержание речи 

1. Сколько это стоит?» 

2.Мой дом. Предметы мебели. Описание комнаты. 

3. Продукты питания. Время приема пищи. 

4. Мое свободное время. Увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.  

5. Внешность. Части тела человека. Предметы одежды. 

6. Вечеринки. Приглашения. Поздравления.  Блюда и напитки. Столовые 

приборы. 

7. Мой город. Здания в городе. Ориентировка в городе. Городские маршруты. 

Дорога в школу. 

8. Каникулы. Путешествия. Экскурсии. 

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

Говорение 

3) 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 (описать свою комнату, внешность человека, его 

одежду,  рассказать о своем городе, о своих увлечениях, о планах на каникулы, о 

проведении праздников, о своем питании). Объём монологического высказывания 

от 7 фраз, продолжительность - не более 1 минуты. 

4) Диалогическая речь. 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик 

каждой воспитанницы, продолжительность не более 1 минуты. 

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать и понимать на слух  аутентичные 

иноязычные аудио- и видеотексты предусматривает понимание несложных  

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений:  

 умение понять медленную и четкую речь носителя языка на повседневную 

тему (сообщение, рассказ и др.); 

 умение распознать тип текста при наличии звуковых опор (фоновый шум, 

тембр голоса, интонация и т. п.); 

 умение выборочно понимать нужную информацию при заранее данной 

установке; 

 умение понимать основное содержание текста, используя опору на контекст 

и языковую догадку; 

 аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале 
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или содержащих некоторые незнакомые слова.  Время звучания текста – до 1 

минуты. 

Чтение 
Воспитанницы учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

воспитанниц 6 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу воспитанниц. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

простых аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание. Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль. 

При проверке понимания прочитанного ответы на вопросы не требуют 

развёрнутых ответов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на простых 

аутентичных текстах разных жанров, предполагается детальное рассмотрение 

определённых предложений, грамматических явлений или ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст и найти необходимую 

информацию. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 умение распознавать основные типы небольших по объему текстов (рассказ, 

телефонный разговор, объявление, плакат, меню и др.), опираясь на внешние 

параметры текста – типографское оформление, носитель, иллюстрации; 

 умение делать выводы об основном содержании текста на основе зрительных 

опор; 

 понимание коротких простых текстов повседневного содержания 

(электронного письма, коротких личных писем, коротких объявлений и т. п.) 

при опоре на знакомые слова, имена и иллюстрации. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 умение правильно графически отображать лексические единицы;  

 умение писать короткие тексты повседневного характера по образцу (SМS-

сообщения, ответ на электронное письмо); 

 умение составлять короткие письменные тексты заданного типа (материал 

интервью, диалог); 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания, приглашения (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 
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 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексика не изучается изолировано, а только ситуативно. Языковая 

компетенция учащихся развивается посредством углубления в речевую ситуацию. 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Подлежащее усвоению количество лексических единиц составляет около 350 слов, 

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  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго 

иностранного как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся 

овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие 

грамматические явления: 

Существительное: 

- дательный падеж существительных с определённым артиклем 

- множественное число существительных 

Артикль: 

- нулевой артикль 

- отрицательный артикль 

Предлоги: 

- предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?» 

- предлоги с дательным падежом  

- предлоги in, aus 

- предлоги времени (im,am,um) 

Местоимение: 

- личные местоимения в винительном падеже 

- неопределенно-личное  местоимение man 

Глагол: 
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- повелительное наклонение 

- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени 

- прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein 

- прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных  

глаголов 

- употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt 

Синтаксис: 

- прямой и обратный порядок слов в простом  предложении 

- порядок слов в сложносочиненном  предложении (с deshalb) 

- формы утверждения и отрицания в предложении 

- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch) 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 

1. Мои каникулы. Погода. Мои впечатления от увиденного и пережитого. 

2. Планы на будущее. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

3. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

4. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Роль 

средств массовой информации в жизни общества.  

5. Взаимоотношения со сверстниками и в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

6. Школьная жизнь. Правила поведения в Пансионе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Покупки. Поход по магазинам. Молодежная мода.  

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждой воспитанницы. 

Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). 

Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты. 



34 
 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам воспитанниц и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, программа передач, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам воспитанниц, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу воспитанниц. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 умение орфографически и грамматически правильно оформлять письменную 

речь в соответствии с нормами письменного этикета и принятыми нормами 

вежливости в рамках изученных тем;  

 умение письменно сравнивать фотографии и рисунки, записывать план 

действия, рассказывать о своём друге, школе, составлять программу 

телепередач, придумывать и записывать диалоги; 

 умение писать короткие тексты повседневного характера по образцу (ответ 

на электронное письмо, ответ на объявление в газете); 

 умение высказывать свою мысль на немецком языке, аргументировать своё 

высказывание и выражать своё отношение к ситуации; 

 умение придумывать и записывать окончание текста.  

При подготовке письменного высказывания  учащиеся могут опираться на 

текст-образец, план, ключевые слова, вопросы. Объём письма не менее 60-80 слов.  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 400 единиц для 7 класса. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

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 иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• 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.; 
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• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 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; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Фитнес и спорт. Занятия спортом и фитнесом в Пансионе воспитанниц.  

2. Школьный обмен. Международный обмен учениками. 

3. Наши праздники. Праздники в странах изучаемого языка. Традиции в Пансионе 

воспитанниц.  

4. Воздух Берлина. Географическое положение Берлина. Ориентация в городе.  

5. Мир и окружающая среда. Мир вокруг нас. Защита окружающей среды. 

6. Путешествие по Рейну. Подготовка к путешествию. Всё о Рейне.  

7. Прощальная вечеринка. Подарки. Вечеринка. Прощальные слова. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4 - 5 реплик со стороны каждой воспитанницы. 

Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 9 - 10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам воспитанниц и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам воспитанниц, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу воспитанниц. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

• составление плана путешествия; 

• составление программы предстоящей вечеринки; 

• заполнение анкеты и формуляра; 

• написание поздравления, личного письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

• написание ответа на электронное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

минимум 60 слов; 

• краткое изложение результатов проектной деятельности; 

• создание небольших письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи модальных глаголов в простом 

прошедшем времени; глаголов, требующих два дополнения (в винительном и 

дательном падежах); предлогов места, направления движения, двойного 

управления; отрицательных местоимений. 

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 иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную лексику); 
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• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• 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 и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 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; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Будущая профессия      

2. Квартира 
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3. Будущее    

4. Еда      

5. У врача 

6. Политика и я 

7. Проблемы экологии 

8. Внешность и черты характера человека 

9. Досуг и увлечения 

10. Техника 

11. История страны изучаемого языка     

 

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения) 

Говорение 

1) 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 (описать профессии, свою квартиру, внешность 

человека; рассказать о проблемах экологии, о политической жизни в Германии, 

Австрии и Швейцарии; об исторических событиях, об экстремальных видах 

спорта, кратко рассказать о возможностях роботов и развитии техники). Объём 

монологического высказывания 12-15 фраз.   

2) Диалогическая речь. 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога 6-7 реплик со 

стороны каждой воспитанницы.  

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать и понимать на слух  аутентичные 

иноязычные аудио- и видеотексты предусматривает понимание несложных  

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений:  

 умение понять медленную и четкую речь носителя языка на повседневную 

тему (сообщение, рассказ и др.); 

 умение распознать тип текста при наличии звуковых опор (фоновый шум, 

тембр голоса, интонация и т. п.); 

 умение выборочно понимать нужную информацию при заранее данной 

установке; 

 умение понимать основное содержание текста, используя опору на контекст 

и языковую догадку. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста до 3 минут. 
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     Чтение 

Воспитанницы учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу воспитанниц. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на  

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание. Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных 

текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст (статью из газеты, журнала, 

сайты Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 умение распознавать основные типы небольших по объему текстов (рассказ, 

интервью, телефонный разговор, объявление, плакат, газетная статья, меню, 

анонс и др.), опираясь на внешние параметры текста – типографическое 

оформление, носитель, иллюстрации; 

 умение делать выводы об основном содержании текста на основе зрительных 

опор; 

 понимание  текстов повседневного содержания (открыток, коротких личных 

писем, коротких объявлений и т. п.) при опоре на знакомые слова, имена и 

иллюстрации. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 умение писать короткие тексты повседневного характера (SМS-сообщения, 

сообщения по электронной почте) с опорой на образец; 

 умение составлять короткие письменные тексты заданного типа (резюме, 

газетное объявление и т. п.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес). 

Объем  личного письма 140 слов. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Лексика не изучается изолировано, а только ситуативно. Языковая 

компетенция учащихся развивается посредством углубления в речевую ситуацию. 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Подлежащее усвоению количество лексических единиц составляет более 500 слов, 

в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие  культуру немецкоговорящих стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 9 классе 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Морфология 

Глагол: 

- будущее время (Futurum) 

- простое прошедшее время (Präteritum) 

- страдательный залог (Präsens Passiv  и Präteritum  Passiv) 

- предпрошедшее  время  (Plusquamperfekt) 

- согласование времён 

-глагол lassen 

Имя прилагательное: 

- превосходная степень прилагательных и наречий 

- cклонение прилагательных 

Наречие: 

- местоименное наречие da(r) +предлоги 

Местоимение: 

- возвратное местоимение в дательном падеже 

- указательные местоимения (derselbe,dieselbe,dasselbe,dieselben) 

Cоюзы: 

-союз nachdem 
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Синтаксис 

- сложноподчиненные предложения 

- придаточные относительные предложения. 

- придаточные предложения цели с союзом damit. 

- косвенный вопрос 

- инфинитивный оборот um…zu+ Infinitiv. 

Социокультурные знания и умения 

Воспитанницы учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Они 

овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при 

изучении учебных тем; 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном  наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры 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 при дефиците 

языковых средств. 

IV. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№  

п/п 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

(в том 

числе) 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 

1 2 3 4 5 



46 
 

1 Знакомство 

 

10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводят корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания.  

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

Личные местоимения: ich, du, Sie; 

глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, 

woher) и ответы на них; 

порядок слов; 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: знакомство (слова приветствия и 

прощания, представление, расспрашивание, как 

дела, о месте проживания, возрасте). 

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте, говорят, 

что нравится).  

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают о себе (имя, возраст, место 

проживания, предпочтения) 

Аудирование 

Воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей и формы приветствия 

немецкоязычных стран) 

Чтение 

Читают про себя и вслух при полном понимании 

текста, целиком построенного на изученном 

материале.  

Письменная речь 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 



47 
 

2 Мой класс 

 

9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Грамматическая сторона речи 

Количественные числительные  от 1 до 1000; 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

Употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях, глаголы: kommen, heißen, mögen, 

sein; 

определённый и неопределённый артикли: 

der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf 

Лексическая сторона речи 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения (школьные принадлежности, названия 

некоторых школьных предметов, школьная 

жизнь). 

Называют телефонные номера. 

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалог-расспрос (какие школьные 

предметы нравятся, какие нет). 

Устная речь в монологической форме 
Рассказывают о своей подруге. 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Вербально и невербально реагируют на 

услышанное.  

Понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр. 

Чтение 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Письменная речь 

Пишут небольшой рассказ о себе, своей подруге с 

опорой на образец. 

3 Животные 10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Грамматическая сторона речи 

Употребляют винительный падеж и 

множественное число сущ., вопросы без 

вопросит. слова. 

Лексическая сторона речи 

Оперируют активной лексикой в процессе 
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общения (название животных, цветов, 

континентов и частей света). 

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Проводят интервью о любимых животных и 

делают сообщения на основе собранного 

материала. 

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают (о своих животных, о любимом 

животном). 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Письменная речь 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой 

на образец. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

5 Мой день в 

школе 

10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Краткая и долгая гласная. 

Грамматическая сторона речи 

Употребляют предложения с указанием времени 

(названия часов, времени суток, дней недели), 

соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги. 

Предлоги um, von … bis, am. 

Лексическая сторона речи 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения (дни недели и времени суток, описание 

распорядка дня, школьные уроки). 

Знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

Устная речь в диалогической форме 

Расспрашивают о распорядке дня. 

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках с указанием времени. 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Вербально и невербально реагируют на 
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услышанное. 

Чтение 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

Письменная речь 

Читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

6 Хобби 9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Краткая и долгая гласная. 

Грамматическая сторона речи 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen. 

Модальный глагол können. 

Употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Лексическая сторона речи 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения (хобби, договорённость о встрече, 

разрешение, статистические данные). 

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и 

не умеют делать, рассказывают о своём хобби. 

Договариваются о встрече. Спрашивают 

разрешения, используя модальные глаголы. 

Устная речь в монологической форме 

Описывают статистическую информацию 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Чтение 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Письменная речь 

Пишут электронное письмо о себе и своём хобби 

по образцу. 

7 Контрольная 

работа № 2 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

8 Моя семья 9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Произношение окончаний –er, -e. 

Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Грамматическая сторона речи 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство. 

Лексическая сторона речи 

Названия членов семьи, названия профессий. 

Знакомятся со страноведческой информацией о 

семьях в Германии. 

Устная речь в диалогической форме 
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Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги 

по образцу. 

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают о своей семье. используя в том 

числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 

Читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Письменная речь 

Пишут электронное письмо о своей семье по 

образцу. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела. 

9 Сколько это 

стоит? 

10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Грамматическая сторона речи 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Лексическая сторона речи 

Покупки и их цена, названия некоторых 

продуктов.  

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы). 

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают о покупках. 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

Письменная речь 

Знакомятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки. 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

11 Итого 70 часов 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы  

 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанниц 

1 2 3 4 5 

1 Сколько это 

стоит? 

 Сколько это 

стоит?  

 Что ты 

делаешь 

охотно? 

 Желания  

 Карманные 

деньги. 

Список 

желаний 

4  Грамматическая сторона речи 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Лексическая сторона речи 

Покупки и их цена, названия некоторых 

продуктов.  

Устная речь в диалогической форме 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы). 

Устная речь в монологической форме 

Рассказывают о покупках. 

Аудирование 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Письменная речь 

Знакомятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки 

1 Мой дом 8  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах, соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений и др.; 
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д) прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов и песен. 

Грамматическая сторона речи: 
предлоги места hinter, auf, unter, über, neben, 

zwischen; 

существительные в дательном падеже (с 

определенным артиклем); 

модальный глагол müssen; 

повелительное наклонение; 

рамочная конструкция.  

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Предметы мебели. Описание комнаты. 

Местонахождение предметов. Работа по дому; 

глаголы liegen, stehen, hängen  c 

существительными в дательном падеже, 

упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

Устная речь в диалогической форме: 

умеют вести диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. (Wo ist was?); 

умеют выразить свою радость: Das ist ja super! 

Der Sessel ist klasse! 

умеют выразить уверенность: Echt? 

умеют вести диалог-обмен мнениями о комнате; 

умеют вести беседу о домашних обязанностях: 

а) умеют правильно задать вопрос; 

б) умеют сформулировать ответ, используя 

краткие и развёрнутые высказывания; 

в) умеют  выразить просьбу и указание одному 

или нескольким лицам и в вежливой форме; 

г) максимально задействуют все усвоенные 

элементы речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: вызывают собеседника 

на разговор, начинают и заканчивают 

разговор, выражают заинтересованность, 

просят уточнить мысль, согласиться/не 

согласиться с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической форме: 

умеют говорить о работе по дому, об обстановке 

в своей комнате, о своих чувствах (Ich bin 

froh/traurig/ruhig/böse), о необходимости сделать 

какую-либо работу дома; 

умеют высказать своё мнение по обсуждаемой 

проблеме; 

умеют выполнить творческую   работу: «Комната 

моей мечты» с использованием текстового 

материала учебника, а также наглядного 

материала (компьютер, экран, фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.) и презентации Power Point 

и представить результат своей работы; 
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умеют представлять в классе результаты опроса; 

умеют описывать картинки, используя предлоги 

дательного и винительного падежей. 

Аудирование: 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

воспринимают на слух и воспроизводят тексты 

песни и кратких монологических высказываний; 

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

знакомом материале; 

умеют соотносить аудио- и визуальную 

информацию.  

Чтение: 

умеют читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по 

контексту; 

умеют читать и понимать учебные тексты: текст 

песни, текст- репортаж, текст – описание 

картинки. 

Письменная речь: 

умеют письменно описать свою комнату; 

умеют выполнить творческую   работу: «Комната 

моей мечты» с использованием текстового 

материала учебника, а также наглядного 

материала (компьютер, экран, фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.) и презентации Power 

Point; 

умеют заполнить формуляр.   

2 Еда. Это вкусно 8  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах и фразах; 

соблюдение  правильной интонации в различных 

типах 

предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух. 

Грамматическая сторона речи: 
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нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? 

частицы  ja- nein- doch; 

неопределенно-личное местоимение man; 

предлоги  in, aus; 

спряжение глаголов и употребление их в 

вопросительных и в утвердительных 

предложениях; 

повторение: степени сравнения наречия gern (-

lieber-am liebsten) 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Продукты питания. Время приема пищи. 

Что мы едим на завтрак, в обед и на ужин? 

Любимые кушанья. Особенности национальной 

кухни. Заказ еды в кафе.  

Устная речь в диалогической форме: 

умеют вести диалог-расспрос (о том, кто что 

любит кушать) с использованием степеней 

сравнения gern -lieber-am liebsten; 

умеют проводить интервью о предпочтениях в 

еде; 

умеют вербально реагировать на услышанное; 

умеют воспроизводить и составлять собственные 

диалоги; 

умеют инсценировать диалоги на темы «В 

школьной столовой», «В кафе». 

Устная речь в монологической форме: 

умеют представлять результаты опроса о 

предпочтениях в еде в классе; 

умеют говорить о том, что воспитанницы едят на 

завтрак, обед и ужин; 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

умеют воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок; 

умеют рассказывать о своей национальной кухне; 

Аудирование: 

умеют слушать и воспроизводить вслед за 

диктором новый лексический материал;  

умеют воспринимать на слух и воспроизводить 

тексты песни и кратких монологических 

высказываний; 

умеют понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей¸ 

построенные на изученном языковом материале; 

умеют понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 

злость и т.д.); 

умеют соотносить аудио- и визуальную 

информацию.  

Чтение: 

умеют читать тексты и находить заданную 
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информацию; 

умеют читать текст страноведческого характера 

об особенностях национальной кухни, 

содержащий незнакомую лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок и вопросов. 

Письменная речь: 

умеют  составлять идеальное меню школьной 

столовой (проект). 

3 Мое свободное 

время 

9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах; 

соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух. 

Грамматическая сторона речи: 
отрицания nicht и kein; 

предлоги времени im, um, am; 

модальный глагол wollen; 

рамочная конструкция. 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

упражнения и задания, активизирующие 

употребление в речи новой лексики. 

Устная речь в диалогической форме: 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 

общения;  

проводить интервью о распорядке дня;                                                                            

умеют вести диалог-расспрос о занятиях в 

свободное время. 

Устная речь в монологической форме: 

умеют рассказывать о занятиях в свободное 

время; 

умеют говорить о видах отдыха, путешествиях, 

транспорте, покупках. 

Аудирование: 
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понимают  на слух речь учителя, одноклассников 

и аудиотексты¸ построенные на знакомом 

материале, находить нужную информацию на 

слух;  

воспринимают на слух и разыгрывать диалоги на 

тему «Планирование свободного времени»; 

слушают и воспроизводить вслед за диктором 

новый лексический материал;  

умеют соотносить аудио- и визуальную 

информацию.  

Чтение: 

умеют читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о продолжительности 

каникул в немецкоязычных странах и в своей 

стране; 

умеют читать и понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте; 

читают объявления в газетах и находить нужную 

информацию; 

читают и понимают текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, 

содержащий   незнакомую лексику, находить 

нужную информацию. 

Письменная речь: 

умеют писать диалоги о планировании 

свободного времени с опорой на образец; 

записывают информацию и сообщения на основе 

собранного в интервью материала о распорядке 

дня. 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

5 Смотрится 

отлично ( 

внешность 

человека) 

10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах и  правильной интонации в 

различных типах предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух. 

Грамматическая сторона речи: 
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множественное число существительных; 

личные местоимения в винительном падеже; 

существительные во множественном числе и  

личные местоимения в винительном падеже. 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Предметы одежды.  

Устная речь в диалогической форме: 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 

общения;  

умеют вести диалоги о моде; 

Устная речь в монологической форме: 

умеют говорить моде и одежде; 

умеют говорить о покупках; 

умеют описывать людей, используя информацию 

из прочитанного текста; 

умеют вербально реагировать на услышанное; 

умеют беседовать по прочитанному 

страноведческому тексту; 

умеют описывать человека, включая в описание 

внешность, одежду и отношение к моде; 

умеют описывать фотографии известных людей и 

догадываются, о ком идет речь; 

умеют описывать себя. 

Аудирование: 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

воспринимают на слух диалоги о моде;  

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух предложения, записанные 

наоборот, и произносить их, соблюдая 

правильный порядок слов. 

Чтение: 

умеют читать и понимать страноведческий текст 

о школьных кружках и внеклассных 

мероприятиях в Германии; 

умеют читать и понимать тексты о моде (письма 

читателей); 

Письменная речь: 

отвечают на вопросы с новой лексикой и писать 

аналогичные вопросы; 

умеют писать побудительные предложения по 

образцу; 

придумывают и записывают отговорки. 

6 Вечеринки, 

праздники 

9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 
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ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах и  правильной интонации в 

различных типах предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух. 

Грамматическая сторона речи: 
сложносочиненные предложения с союзом 

deshalb (уметь аргументировать свои действия, 

употребляя предложения с этим союзом); 

прошедшее повествовательное время (Präteritum) 

глаголов sein и haben; 

указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten 

Monat … 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Поздравления с праздниками. 

Приглашение на вечеринку. Планирование 

праздника. Рассказ о празднике.   

Устная речь в диалогической форме: 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 

общения;  

обсуждают друг с другом приглашение на день 

рождения, планирование праздника, выбор 

подарка; 

Устная речь в монологической форме: 

умеют рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время глаголов 

sein и haben; 

умеют вербально реагировать на услышанное; 

умеют рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время глаголов 

sein и habenи указания времени, связанные с 

прошлым: letztes Jahr, letzten Monat. 

Аудирование: 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

воспринимают на слух и понимать песню; 

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; 
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воспринимают на слух диалоги (приглашение на 

день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка) 

Чтение: 

читают диалоги (приглашение на день рождения, 

планирование праздника, выбор подарка); 

читают объемные тексты, находить нужную 

информацию; 

Письменная речь: 

умеют писать диалоги (приглашение на день 

рождения, планирование праздника, выбор 

подарка); 

умеют писать приглашения и поздравления, 

создавать проект – план праздника. 

7 Контрольная 

работа № 2 

(Промежуточна

я аттестация) 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки,  

умения чтения и аудирования. 

8 Мой город 10  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах и  правильной интонации в 

различных типах предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

Грамматическая сторона речи: 
предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, 

von, bei; 

прошедшее разговорное время (Perfekt); 

рамочная конструкция. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по 

темам: Страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, 

столицы, крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Устная речь в диалогической форме: 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 
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общения;  

умеют запрашивать информацию о 

местонахождении объекта, понимать ответ и 

самим объяснить дорогу; 

Устная речь в монологической форме: 

умеют рассказывать о своем городе; 

умеют описывать иллюстрации; 

умеют описывать дорогу в школу; 

умеют говорить о событиях, произошедших 

ранее, употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt. 

Аудирование: 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух диалоги.  

Чтение: 

умеют читать и понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом материале. 

читать и понимать страноведческие тексты, 

находить нужную информацию; 

Письменная речь: 

умеют писать текст письма с пропусками. 

9 Каникулы 9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах и  правильной интонации в 

различных типах предложений; 

д) прослушивания аудиозаписей; 

Грамматическая сторона речи: 
причастие II; 

прошедшее разговорное время (Perfekt) глаголов 

haben и sein;  

порядок слов; 

рамочная конструкция. 

Лексическая сторона речи: 

активизация употребления в речи лексики по 
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темам: Школьное образование. Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.   

Устная речь в диалогической форме: 

умеют вести диалоги на основе изученного 

языкового материала (планировать поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против); 

умеют оперировать активной лексикой в процессе 

общения;  

Устная речь в монологической форме: 

умеют рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время глаголов 

sein и haben; 

умеют вербально реагировать на услышанное; 

умеют рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время глаголов 

sein и haben и указания времени, связанные с 

прошлым: letztes Jahr, letzten Monat. 

Аудирование: 

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

Чтение: 

умеют читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; 

умеют читать и понимать страноведческий текст 

о путешествиях жителей немецкоязычных стран; 

Письменная речь: 

умеют планировать поездку в Германию, 

Австрию и Швейцарию, используя интернет-

сайты, содержащие информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект); 

писать открытку с места отдыха. 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

11 Итого 70 часов 

 

7 класс 

 
№  

п/п 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

(в том 

числе) 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 

1 2 3 4 7 

1 Как прошло 

лето? 

11  Общекультурная компетенция 

соблюдают правила поведения в кабинете 

немецкого языка и техники безопасности в 
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урочное  и внеурочное время. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности: 

ударение в глаголах с отделяемыми приставками; 

б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения в простых и 

сложных словах, соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений и др.; 

д)  прослушивания аудиозаписей; 

е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов и песен. 

Языковая компетенция 

Грамматическая сторона речи: 
Притяжательные местоимения, артикль в 

дательном падеже, прошедшее разговорное 

сложное время, причастие 2. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам: 

Летние каникулы. Погода. Впечатления. 

Описание событий в прошлом. 

Sie ist mit ihrer Schwester zu ihrer Tante und ihrem 

Onkel nach Omsk geflogen. Ich war total deprimiert. 

Da war richtig was los. Wir hatten Glück/Pech mit 

dem Wetter. Es regnet. Die Sonne scheint. 

Коммуникативная компетенция 

Устная речь в диалогической форме: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (рассказывают о каникулах); 

ведут диалог-расспрос (Wo hast du deine 

Sommerferien verbracht?); 

описывают впечатления: Das war super! Prima! 

ведут диалог-обмен мнениями о летних 

каникулах; 

ведут беседу о том, как провели летние каникулы: 

а) правильно задают вопросы; 

б) формулируют ответы, используя краткие и 

развёрнутые высказывания; 

в) выражают просьбу и указание одному или 

нескольким лицам и в вежливой форме; 

г) максимально задействуют все усвоенные 

элементы речи, позволяющие рационально и 



63 
 

грамотно вести беседу: вызвать собеседника 

на разговор, начать и закончить разговор, 

выразить заинтересованность, попросить 

уточнить мысль, согласиться/не согласиться с 

чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической форме: 

говорят, как прошли каникулы, о погоде, о 

событиях в прошлом;  

высказывают своё мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

Письменная речь: 

письменно сообщают о каникулах, описывают 

фото; 

выполняют творческую   работу: «Каникулы моей 

мечты» с использованием текстового материала 

учебника, а также наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации Power Point. 

Информационная компетенция 

выполняют творческую   работу: «Каникулы моей 

мечты» с использованием текстового материала 

учебника, а также наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации  Power Point и представить 

результат своей работы; представляют в классе 

результаты опроса; описывают фотографии. 

Аудирование: 

слушают и воспроизводят вслед за диктором 

новый лексический материал;  

воспринимают на слух и воспроизводят краткие 

монологические высказывания; 

воспринимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты¸ построенные на 

знакомом материале; 

соотносят аудио- и визуальную информацию.  

Компенсаторная и социокультурная 

компетенции 

читают и понимают страноведческий текст 

«Швейцарские Альпы», содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту; 

читают и понимают учебные тексты: записи в 

блоге о путешествии; 

читают и понимают текст о семье. 

Учебно-познавательная компетенция:  

используют при запоминании новых слов 

карточки и ритм. 

2 Планы на 

будущее 

10  Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки: звуки r и l, 

интонация в придаточном предложении. 
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Грамматическая сторона речи: 

модальные глаголы в Präteritum и придаточные 

причины и дополнительные придаточные с 

союзами weil и dass.  

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам: Надежды и желания, 

профессиональное обучение. 

Ich hoffe, dass … 

Oliver sagt, dass 

Ich möchte Ärztin werden, weil ich gerne Menschen 

helfen möchte. 

Denis wollte im Praktikum etwas mit Technik 

machen. 

Речевая компетенция 

Ведут диалог-расспрос (о профессиях); 

проводят интервью о своих планах на будущее и 

делают сообщения на основе результатов опроса 

в классе;  

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

выражают свои желания и мнения на немецком 

языке; 

составляют загадки о профессиях и отгадывают 

их; 

рассказывают о своих мечтах и аргументируют 

свое высказывание; 

беседуют о трудовой практике; 

ведут диалог о проблемах в учебе; 

разрабатывают план достижения цели и 

записывают его; 

составляют и разыгрывают диалоги; 

рассказывают о своей будущей профессии; 

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом, соотносят 

аудио- и визуальную информацию. 

Компенсаторная и социокультурная 

компетенции 

читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 

Учебно-познавательная компетенция 

работают со словарем. 

3 Дружба 11  Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки: звук h, 

фразовое ударение при наличии усилительных 

слов; 

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом, соотносят 

аудио- и визуальную информацию; 

Грамматическая сторона речи: 
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личные местоимения в дательном падеже,  

сравнительную степень прилагательных и 

наречий,  

союзы als/wie. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам:  

Дружба, внешность, черты характера. 

Ich finde es wichtig, dass mein Freund zuverlässig 

ist. Kannst du mir in Mathe helfen? –Klar, ich helfe 

dir. Mein Freund ist größer als ich/genau s groß wie 

ich/gleich groß wie ich/nicht so groß wie ich. 

Речевая компетенция 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях; 

сравнивают и описывают внешность, качества и 

черты характера людей; 

выражают просьбу о помощи и предлагают ее; 

говорят комплименты на немецком языке; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

понимают на слух учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную 

информацию на слух; 

слушают и инсценируют диалоги о планировании 

свободного времени; 

читают и понимают чат, письменно отвечают на 

сообщения; 

пишут текст с опорой на образец о своем 

друге/своей подруге; читают и понимают текст 

песни о дружбе, воспроизводят ее под 

аудиозапись. 

Компенсаторная компетенция 

переспрашивают, просят повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 

Учебно-познавательная и информационная 

компетенции 

Реализуют проект по теме «Дружба» (учебный 

постер). 

Социокультурная компетенция 

Ориентируются в речевых различиях в ситуациях 

формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

5 Изображение и 

звук 

9  Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом, соотносят 

аудио- и визуальную информацию, 

англицизмы в немецком языке; 

Грамматическая сторона речи: 

модальные глаголы dürfen и sollen, условные 
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придаточные предложения времени с союзом 

wenn, 

придаточные предложения в начале сложного 

предложения. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам:  

Электроника, источники информации и средства 

связи, компьютерные игры. 

Wie oft bist du im Internet? Jeden Tag. 

Die meisten lesen Zeitschriften. Wie lange darfst du 

weggehen? 

Papa hat gesagt, dass ich nicht so viel im Internet 

surfen soll. 

Wenn mein Bruder Geld hat, kauft er eine 

Handykarte. 

Речевая компетенция 

Обсуждают правила поведения в классе и 

технику безопасности в урочное время; 

ведут диалоги об использовании СМИ; 

инсценируют мини-диалоги; 

дают указания, переспрашивают и комментируют 

действия другого человека; 

устно и письменно дают советы; 

употребляют в речи условные придаточные 

предложения; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

читают и понимают комиксы; 

читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные; 

читают и понимают текст страноведческого 

характера и беседуют по его содержанию; 

пишут текст по образцу; 

составляют программу телепередач. 

Компенсаторная компетенция 

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных 

вопросов  

Социокультурная компетенция 

ориентируются в речевых различиях в ситуациях 

формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела. 

6 Взаимоотношен

ия 

11  Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки: аспирация 

перед звуками p, t, k; 

распознают эмоции по звукам, 

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; 



67 
 

Грамматическая сторона речи: 

возвратные глаголы, 

склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам:  

Чувства, эмоции, взаимоотношения. 

Wie fühlst du dich?  

Ich freue mich, wenn ich eine gute Klassenarbeit 

geschrieben habe.  

Ich habe mich geärgert, weil ich lange warten 

musste.  

Wenn man etwas falsch gemacht hat, muss man sich 

entschuldigen. 

Man darf andere nicht beschimpfen. 

Von mir aus, dann… 

Na gut, dann … 

Речевая компетенция 

говорят о своих чувствах и ощущениях; 

рассказывают о ситуациях, когда они злятся и 

радуются; 

определяют на слух эмоциональное состояние 

говорящего; 

предлагают компромиссы в споре; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

слушают, читают и воспроизводят диалоги; 

понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей; 

читают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию; 

беседуют по содержанию текста о слепых и 

слабовидящих детях, употребляя местоимения 

welch-, jed-, dies-; 

рассказывают о себе, употребляя возвратные и 

модальные глаголы. 

играют в лексические и грамматические игры; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

читают аутентичные тексты, понимают их, 

опираясь на наглядность и языковую догадку; 

воспринимают на слух и понимают текст 

аудиозаписи, находят необходимую информацию. 

Учебно-познавательная компетенция 

составляют ассоциограммы. 

Компенсаторная компетенция 

прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных 

вопросов.  

Социокультурная компетенция 

ориентируются в речевых различиях в ситуациях 

формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 
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7 Контрольная 

работа № 2 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

8 Это мне 

нравится 

8  Общекультурная компетенция 

соблюдают правила поведения в кабинете 

немецкого языка и техники безопасности в 

урочное  и внеурочное время. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки: окончания –

(e)r, -(e)l. 

Грамматическая сторона речи: 

Окончание прилагательных перед 

существительных в именительном и винительном 

падежах после определенного и неопределенного 

артиклей, притяжательных местоимений и 

отрицания kein. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам:  

Мода, одежда, стиль, внешность. 

Ich liebe Mode. Die Schuhe gefallen mir/meiner 

Mutter (nicht). 

Er ist sehr groß und trägt einen Ohrring. 

Wie steht mir die Jeans? 

Die sieht super aus. 

Ich finde die Marken (nicht) wichtig, weil … 

Речевая компетенция 

рассказывают о том, что им нравится или нет; 

описывают устно и письменно иллюстрации, 

людей, животных, предметы; 

воспринимают на слух, читают, составляют и 

разыгрывают собственные диалоги; 

читают и описывают статистические данные; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей; 

употребляют прилагательные с именительном и 

винительном падежах при описании иллюстраций 

и в игровых ситуациях. 

Учебно-познавательная компетенция 

составляют план повествования. 

Компенсаторная компетенция 

прогнозируют содержание аудиотекста на основе 

заглавия.  

Социокультурная компетенция 

используют синонимы, антонимы, описания 

понятий при дефиците языковых средств 

9 Подробнее о 

себе 

8  Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи:  

Совершенствуют слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки: распознавание 
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на слух количества подряд идущих согласных. 

Грамматическая сторона речи: 

Порядковые числительные, 

Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Лексическая сторона речи: 

ЛЕ и РО по темам:  

Предположения, даты, известные личности, 

школа. 

Er hat lange, schwarze, Haare und trägt … 

Er sieht interessant aus. 

Er kann wahrscheinlich gut Gitarre spielen. 

Heute ist der … 

Einstein ist am 14.03.1879 geboren. 

In der ersten Klasse hatten wir eine nette Lehrerin. 

Речевая компетенция 

высказывают предположения; 

рассказывают об известных людях; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

говорят о времени, которое проводят в пансионе; 

называют даты; 

понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников, тексты аудиозаписей; 

читают отрывок художественного текста 

большого объема; 

составляют, записывают и разыгрывают диалоги 

на основе текста; 

придумывают и записывают свое окончание 

текста; 

употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах. 

Учебно-познавательная компетенция 

составляют интеллектуальные  тематические 

карты. 

Компенсаторная компетенция 

использовать в качестве опоры ключевые слова, 

план к тексту. 

Социокультурная компетенция 

используют синонимы, антонимы, описания 

понятий при дефиците языковых средств. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела. 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

11 Итого 70 час. 

 

8 класс 
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№ 

п/п 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

(в том 

числе) 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 

1 2 3 4 5 

1 Фитнес и спорт 9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Präteritum; 

употребляют модальные глаголы в устной и 

письменной речи. 

Лексическая сторона речи 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения (спорт, занятия спортом, знаменитые 

спортсмены) 

Устная речь в диалогической форме 

умеют вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (рассказывают о видах 

спорта);  

умеют беседовать о спортсменах 

Устная речь в монологической форме 

умеют говорить о занятиях спортом в Пансионе; 

понимать и придумывать собственные отговорки 

и извинения; 

умеют прогнозировать диалог по иллюстрациям и 

отдельным репликам 

Аудирование 

умеют соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию; 

умеют воспринимать на слух, понимать диалог о 

несчастном случае; 

умеют понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале.  

Чтение 

читают про себя и вслух при полном понимании 

текста, целиком построенного на изученном 

материале;  

умеют соотносить прочитанную информацию с 

визуальным рядом. 

Письменная речь 

умеют писать краткие истории и вопросы к 

интервью по иллюстрациям;  

письменно описывают фотографии. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела. 

2 Школьный 

обмен 

9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

соблюдают правильное ударение в словах и 
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фразах, интонацию предложения; 

Грамматическая сторона речи 

союз sondern    

глаголы liegen-legen, stellen-stehen, hängen-hängen 

предлоги места 

предлоги двойного управления  

порядок слов в придаточном предложении 

Лексическая сторона речи 

Активно употребляют в речи лексику по темам: 

школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, переписка с зарубежными 

сверстниками,  межличностные отношения в 

семье, со сверстниками, 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; 

Устная речь в диалогической форме 

умеют вести диалог-расспрос (об обмене); 

составляют диалоги, используя подходящие 

речевые образцы (успокоение, ободрение, 

утешение); 

говорят о проблемах и находят пути их решения; 

высказывают свои опасения и заботы, используя 

известные речевые образцы; 

проводят интервью о своих планах на будущее 

Устная речь в монологической форме 

описывают комнату; 

сравнивают страны; 

делают сообщения на основе результатов опроса 

в классе; 

объясняют слова по-немецки; 

создают проект о школьном обмене с Германией 

и представляют его 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале; 

вербально реагируют на услышанное; 

воспринимают на слух и понимают диалог – 

описание квартиры с предлогами места; 

воспринимают на слух и понимают аудиотекст, 

заполняя таблицу, вычленяя необходимую 

информацию из текста; 

воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей  

Чтение 

читают тексты и находят заданную информацию; 

читают и понимают анкеты/личную информацию 
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(записи в дневнике);  

читают страноведческий текст о традиции 

школьного обмена и сравнивают традиции в 

Германии и России.  

Письменная речь 

разрабатывают план достижения цели и 

записывают его; 

составляют рассказ о школьном обмене 

3 Наши 

праздники 

9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

глагол wissen 

косвенные вопросы с вопросительным словом 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: 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. 

Устная речь в диалогической форме 

ведут диалоги о праздниках; 

планируют совместные мероприятия; 

инсценируют диалоги о традициях и праздниках в 

Пансионе, используя косвенные специальные 

вопросы, глагол wissen; 

соглашаются и возражают 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают о себе, используя изученную 

лексику 

Аудирование 

понимают на слух учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную 

информацию на слух; 

воспринимают на слух, понимают диалог и текст 

о праздниках в немецкоязычных странах; 

воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей; 

вербально реагируют в заданной ситуации  

Чтение 

читают тексты о праздниках при полном 

понимании текста, целиком построенного на 

изученном материале; 

читают и понимают аутентичные тексты, находя 

нужную информацию, отвечая на вопросы 

Письменная речь 

пишут текст с опорой на образец о любимом 
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празднике; 

пишут сообщения о праздниках в России; 

отвечают на электронное письмо, рассказывая о 

праздниках на Родине; 

оформляют творческую работу о праздниках в 

Германии, Австрии, Швейцарии или России 

(проект); 

составляют список советов по подготовке к 

контролю устной речи (проект) 

4 Контрольная 

работа № 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

5 Воздух Берлина 9  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

глагол wissen 

косвенные вопросы с вопросительным словом 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: 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. 

Устная речь в диалогической форме 

проводят в классе опрос о том, какая музыка 

нравится учащимся; 

спрашивают, как пройти (ориентирование в 

городе); 

вежливо запрашивают информацию; 

разыгрывают диалоги о покупке билетов 

Устная речь в монологической форме 

делают сообщения о Берлинской стене; 

делают презентацию о Берлине, Москве или 

любимом городе; 

описывают маршрут  

Аудирование 

рассматривают фотографии и соотносят их с 

аудиотекстом; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей; 

воспринимают на слух и понимают диалог о 

посещении музея, отрывки из немецких песен, 

определяют их исполнителя 

Чтение 



74 
 

читают и понимают страноведческий текст о 

Берлине, аутентичные тексты о культурных 

мероприятиях в Берлине  

читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные; 

Письменная речь 

составляют план проведения свободного времени 

6 Мир и 

окружающая 

среда. 

11  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

Придаточные предложения с wenn, trotzdem 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie 

словообразование 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: природа, проблемы экологии, защита 

окружающей среды, климат, погода; 

умеют соотносить текстовый и иллюстративный 

материал; 

систематизируют лексику по теме; 

составляют сложные существителные 

Устная речь в диалогической форме 

обсуждают имеющуюся информацию в классе, 

например, о погоде, употребляя 

сложноподчинённые предложения с союзами 

trotzdem, wenn, отрицательные местоимения; 

играют в лексические и грамматические игры 

Устная речь в монологической форме 

говорят, где им нравится жить; 

рассказывают о проблемах экологии; 

предлагают пути решения проблемы; 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

понимают на слух сообщения о погоде, 

рекомендации по защите окружающей среды; 

Чтение 

читают аутентичные тексты, находят нужную 

информацию; 

читают и собирают информацию о погоде  

читают информацию на форуме и собирают 

материал на тему «Энергосбережение и охрана 

окружающей среды» 

Письменная речь 

записывают необходимую информацию в 

таблицу 

составляют ассоциограммы 

7 Контрольная 1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки, 
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работа № 2 

(Промежуточная 

аттестация) 

умения чтения и аудирования. 

8 Путешествие по 

Рейну 

8  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения, ударение в 

сложных существительных 

Грамматическая сторона речи 

Прилагательные  перед существительными в 

единственном числе; 

словообразование; 

сложные существительные 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.), виды отдыха, путешествия, транспорт, 

покупки, 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. 

Устная речь в диалогической форме 

обсуждают правила поведения в путешествии; 

составляют диалог о планах путешествия, 

покупке билетов, используя вежливый переспрос, 

соглашаясь и отклоняя предложение 

Устная речь в монологической форме 

Описывают какой-либо город; 

рассказывают о том, что им нравится или нет; 

описывают подготовку к путешествию; 

описывают статистические данные; 

употребляют составные имена существительные 

при описании путешествия. 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей  

Чтение 

читают и понимают страноведческий текст о 

международных поездах в Германии,  

Письменная речь 

письменно составляют диалоги; 

составляют вопросы к тексту. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты по теме раздела. 

9 Прощальная 9  Формирование языковой компетенции 
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вечеринка Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

глаголы с двумя дополнениями в дательном и 

винительном падежах; 

краткие разговорные формы 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: досуг и увлечения (чтение, кино, театр и 

др.), виды отдыха, путешествия, транспорт, 

покупки. 

Устная речь в диалогической форме 

составляют диалоги и высказывают мнения, 

предпочтения;  

формулируют преимущества и недостатки; 

говорят о подарках; 

планируют праздник; 

употребляют краткие разговорные формы; 

восстанавливают диалог, используя визуальную 

опору 

Устная речь в монологической форме 

строят высказывание, употребляя правильный 

порядок слов с двумя дополнениями в дательном 

и винительном падежах; 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

Чтение 

читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию; 

читают и понимают страноведческий текст о 

мигрантах  

Письменная речь 

составляют план вечеринки, меню; 

пишут приглашения, пожелания; 

составляют и записывают рецепты вкусных блюд; 

придумывают и записывают план мероприятия 

10 Контрольная 

работа № 3 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

11 Итого 70 

часов 

  

 

9 класс 

 
№  

п/п Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

(в том 

числе) 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанницы 
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1 2 3 4 5 

1 Будущая 

профессия 

6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

придаточные относительные предложения; 

относительные местоимения в именительном и 

винительном падежах 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: мир профессий, проблемы выбора 

профессии, роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Устная речь в диалогической форме 

говорят о профессиях; 

уточняют что-либо 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают о профессиях; 

называют свои слабые и сильные стороны. 

проводят интервью 

Аудирование 

Воспринимают на слух наименования 

достопримечательностей  

Чтение 

читают и соотносят  прочитанную информацию с 

визуальным рядом; 

читают и понимают страноведческий  текст о 

профессиях 

Письменная речь 

отвечают на вопросы анкеты 

2 Квартира. Дом 6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

относительные придаточные предложения с 

союзами was, wo, wie; 

Infinitiv + zu 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: знакомство (слова приветствия и 

прощания, представление, расспрашивание, как 

дела, о месте проживания, возрасте). 

Устная речь в диалогической форме 

Высказывают  желание и мнение 

Устная речь в монологической форме 

описывают место, где могут находиться; 

составляют  рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 
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и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

вербально реагирую на услышанное; 

понимают пословицы о порядке 

Чтение 

читают тексты и находят заданную информацию; 

понимают газетные объявления о продаже/аренде 

жилья 

Письменная речь 

пишут  письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате» 

3 Будущее 6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

Futur 

werden + Infinitiv 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: знакомство (слова приветствия и 

прощания, представление, расспрашивание, как 

дела, о месте проживания, возрасте). 

Устная речь в диалогической форме 

беседуют о будущем 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают о будущем; 

составляют  прогнозы на будущее 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух и понимают прогнозы 

Чтение 

читают и понимаю аутентичные тексты и находят 

заданную информацию, отвечают на вопросы; 

читают и понимают прогнозы 

Письменная речь 

делают сообщения, оформляют творческую 

работу о городе будущего (проект) 

4 

 
Еда 6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

превосходная степень прилагательных и наречий; 

местоименные наречия  da(r) + предлоги 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: здоровый образ жизни, режим труда и 
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отдыха, спорт, питание. 

Устная речь в диалогической форме 

cоставляют диалоги в ситуации «В кафе» 

(заказывают еду, выражают жалобу 

Устная речь в монологической форме 

дают описание иллюстрации 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух и понимают диалоги о 

посещении кафе 

Чтение 

Читают и понимают тексты о проблемах с весом; 

читают и понимают меню; 

работают со словарём 

Письменная речь 

составляют желаемое меню и список полезных 

продуктов 

5 У врача 5  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

возвратные местоимения в дательном падеже; 

придаточные предложения цели с союзом damit 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: здоровый образ жизни, режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

Устная речь в диалогической форме 

записываются на приём к врачу; 

инсценируют диалоги в ситуации « У врача»; 

высказывают советы 

Устная речь в монологической форме 

дают описание проблем со здоровьем; 

формулирую причину визита в ситуации 

«Посещение врача» 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

Чтение 

читают тексты о лекарствах, понимают 

инструкцию к применению лекарственных 

средств и отвечают на вопросы 

Письменная речь 

Пишут диалоги в ситуации « У врача» 

6 Контрольная 

работа № 1 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 
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7 Политика и я 7  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

оборот um … zu + Infinitiv; 

Präteritum 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру, роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Устная речь в диалогической форме 

высказывают мнение и аргументируют его; 

называют причину действий; 

Устная речь в монологической форме 

высказывают мнение и аргументируют его; 

делают доклад об избирательных правах 

молодёжи;  

готовят устный  и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных стран 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию;  

воспринимают на слух, понимают высказывания 

о праве на выборы, 

Чтение 

Читают и понимают тексты страноведческого 

характера. 

Письменная речь 

записывают и используют необходимую в 

докладе информацию; 

создают проект о политической жизни Германии, 

Австрии и Швейцарии; 

готовят устный  и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоязычных стран. 

8 Проблемы 

экологии. 

Планета Земля. 

6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

косвенный вопрос; 

предлог wegen  + Genitiv 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: природа, проблемы экологии, защита 
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окружающей среды, климат, погода. 

Устная речь в диалогической форме 

выражают сомнение и удивление; 

беседуют по теме  

Устная речь в монологической форме 

рассказывают о проблемах экологии; 

дают описание иллюстрации; 

составляют  ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания; 

умеют передать чужую речь своими словами 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию;  

воспринимают на слух диалоги по теме 

«Сортировка мусора» 

Чтение 

читают и понимают тексты об изменении 

климата, о науке бионике, отвечают на вопросы; 

находят информацию  на немецком языке о 

новейших технологиях в Интернете 

Письменная речь 

составляют  ассоциограммы 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

9 Внешность и 

черты 

характера 

6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

склонение прилагательных; 

указательные местоимения derselbe, dieselbe, 

dasselbe, dieselben 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: межличностные взаимоотношения со 

сверстниками, внешность и черты характера 

человека, покупки, здоровый образ жизни, режим 

труда и отдыха, питание. 

Устная речь в диалогической форме 

советуются при покупке  одежды; 

пишут и разыгрывают диалоги о внешности, 

характере и одежде. 

Устная речь в монологической форме 

дают описание внешности человека; 

высказывают мнение и аргументируют его; 

дают описание иллюстрации; 

составляют  ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания. 

Аудирование 
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понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

 Чтение 

читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о 

конкурсе красоты 

Письменная речь 

пишут диалоги о внешности, характере и одежде; 

составляют  ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания 

10 Контрольная 

работа № 2 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

11 

 
Досуг и 

увлечения 

6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

косвенный вопрос без вопросительного слова с 

союзом ob 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: здоровый образ жизни, режим труда и 

отдыха, питание, досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др. 

Устная речь в диалогической форме 

убеждают кого-либо; 

извлекают статистическую информацию из 

диаграммы, отвечать на вопросы; 

обсуждают статистическую информацию; 

проводят интервью по теме 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают об экстремальных видах спорта 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

умеют слушать и дописывать диалоги. 

 Чтение 

читают тексты об экстремальных видах спорта и  

соотносят их с иллюстрациями 

Письменная речь 

слушают и дописывают диалоги; 

понимают письмо сверстника из Германии и 

писшут на него ответ 

12 Техника 6  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

Präsens und Präteritum Passiv; 
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глагол lassen 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним, досуг и 

увлечения, роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Устная речь в диалогической форме 

ведут дискуссии на заданную тему; 

указывают на выполнение каких-либо действий 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают о возможностях  робота; 

дают описание иллюстрации; 

рассказывают об одном дне, проведенном без 

использования электронных устройств (проект 

1),собственном опыте общения с роботами 

(проект 2) 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию; 

 Чтение 

Читают и понимают тексты об истории роботов. 

Письменная речь 

пишут письмо в редакцию; 

письменно рассказывают об одном дне, 

проведенном без использования электронных 

устройств,собственном опыте общения с 

роботами. 

Выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

13 История 

страны 

изучаемого 

языка 

7  Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию предложения. 

Грамматическая сторона речи 

Plusquamperfekt; 

согласование времён nachdem 

Лексическая сторона речи 

Активизация употребления в речи лексики по 

темам: 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. 

Устная речь в диалогической форме 

проводят опрос об исторических событиях 

Устная речь в монологической форме 

рассказывают об исторических событиях; 
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сообщают о последовательности событий в 

прошлом; 

называют даты; 

сравнивают исторические события в Германии и 

России 

Аудирование 

понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находя 

запрашиваемую информацию;  

слушают и понимают интервью 

Чтение 

читают и понимают тексты на исторические темы 

Письменная речь 

создают проект страноведческого характера 

14 Контрольная 

работа № 3 

1 1 Проверяются лексико-грамматические навыки и 

умения. 

15 Итого 70 часов 

16 Итого 5-9 

классы 

348 часов 

 

Перечень контрольно-оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета 

Форма 

контроля 

Материалы для 

разработки оценочных 

средств 

5 класс 

1.  
Знакомство. Мой класс. 

Животные. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

2.  Мой день в школе. Хобби. 
Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

3.  
Моя семья. Сколько это 

стоит? 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

6 класс 

4.  
Сколько это стоит? Моя 

семья. Хобби. 

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 
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5.  

Мое свободное время. 

Увлечения (чтение, кино, 

театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия.  

 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

6.  

Мой дом. Предметы мебели. 

Описание комнаты. 

Продукты. Время приема 

пищи. Мое свободное время. 

Увлечения (чтение, кино, 

театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Внешность 

человека. Вечеринки. 

Приглашения. 

Поздравления.   

Контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

7.  Путешествия. Экскурсии. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий 

язык. 6 класс». М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко, М., 

Просвещение, 2013 

7 класс 

8.  

Смотрится отлично. 

Вечеринки, праздники. Мой 

город. Каникулы. 

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 5-6 

классы, М., Просвещение, 

2013. 

9.  
Как прошло лето? Мои планы 

на будущее. Дружба. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 7-8 

классы, М., Просвещение, 

2016. 

10.  
Изображение и звук. 

Взаимоотношения.  

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 7-8 

классы, М., Просвещение, 

2016. 

11.  
Это мне нравится. Подробнее 

о себе. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Контрольные задания. 

Немецкий язык. 7-8 

классы, М., Просвещение, 

2016. 

8 класс 

12.  

Мои каникулы. Погода. 

Мир профессий. Мои друзья.  

Взаимоотношения со 

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

Немецкий язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы: пособие для 
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сверстниками и в семье.  

Школьная жизнь. Покупки.  

контроль) учащихся 

общеобразовательных 

организаций / М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

13.  Наши праздники. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Немецкий язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

14.  

 

Спорт и фитнесс. 

Школьный обмен. 

Праздники в Германии и 

России. 

Берлин – столица ФРГ. 

Мы и окружающий мир. 

 

 

Контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

Немецкий язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

15.  Прощальная вечеринка. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Немецкий язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

9 класс 

16.  

Каникулы и путешествия. 

Спорт. Праздники. 

Ориентация в городе. Мир 

вокруг нас. Подарки. 

Вечеринка.  

Стартовая 

диагностическая 

работа (текущий 

контроль) 

Немецкий язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 
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17.  У врача. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий 

язык. 9 класс». М.М. 

Аверин, Е.Ю. Лытаева 

М.А, Ульянова Е.С., М., 

Просвещение, 2014. 
 

18.  Внешность и черты характера.  

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий 

язык. 9 класс». М.М. 

Аверин, Е.Ю. Лытаева 

М.А, Ульянова Е.С., М., 

Просвещение, 2014. 
 

19.  
История страны изучаемого 

языка. 

Контрольная 

работа (текущий 

контроль) 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка 

«Горизонты. Немецкий 

язык. 9 класс». М.М. 

Аверин, Е.Ю. Лытаева 

М.А, Ульянова Е.С., М., 

Просвещение, 2014. 

 

Приложение 1: Темы проектов и творческих работ 

 

5 класс 

1. Моё домашнее животное/Моё любимое животное. 

2. Родословная моей семьи/Моя семья. 

6 класс 

1. Идеальное меню школьной столовой 

2. Мой любимый праздник. (Планирование его  проведения, приглашения, 

праздничное меню) 

3. Путешествие по Германии (Австрии, Швейцарии). 

7 класс 

1. Наша телепрограмма на немецком языке. 

2. Мы планируем праздник. 

3. Каникулы моей мечты. 

4. Дружба. 

8 класс 

1. Наши любимые виды спорта. 

2. Мы путешествуем в Берлин, Москву или любимый город.  

3. Праздники в Германии, Австрии, Швейцарии или России.  

9 класс 

1. Город будущего. 

2. Политическая жизнь Германии, Австрии и Швейцарии. 

3. Спасём нашу планету! 
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4. Мой день без использования электронных устройств. 

5. Собственный опыт общения с роботами. 

6. Проект страноведческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


