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5 класс 
 

Содержание тем учебного курса 
      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  
 

1. Привет,5 класс.Повторение 
2. Старый немецкий город.Что в нем? 
3. В городе…Кто в нем живет? 
4. Улицы города.Какие они? 
5. Где и как живут люди. 
6. Дома у Габи.Что мы здесь видим? 
7. Как выглядит город Габи в разные времена года. 
8. Большая уборка в городе.Хорошая идея!Но… 
9. В город снова приезжают гости.Как вы думаете,кто? 
10. Наши друзья готовятся к прощальному празднику.А мы? 

 
 

 
Планируемые результаты. 

           Личностные:  
  Формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
 Ценностно-смысловые компетенции (способность выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков);  
 Гражданственно-патриотические компетенции (знание и соблюдение прав 

гражданина, гражданский долг, свобода и ответственность, уверенность в себе);  
 Культурологические компетенции (познание ценностей культуры и основ 

семейных явлений и традиций);  
 Здоровьесберегающие компетенции (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни);  
 Личностно-развивающие компетенции (освоение способов физического, духовного 

и интеллектуального саморазвития, саморегулирования, самосовершенствования 
личностной и предметной рефлексии). 

 
Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи  в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности; 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

  Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, так 
называемые  ИКТ- компетенции; 

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

 
 

Предметные компетенции (результаты): 
освоения  программы по иностранному языку:  
в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 
 
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:  

 речевая компетенция- развитие коммуникативных умений по четырём основным 
видам речевой деятельности (Г, А, Ч, П); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
предложенной темой и ситуацией общения; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка, знакомство с образом жизни немецкой молодёжи, 
её интересами, проблемами;  формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и 
дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 
общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных 
стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 
предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 
немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 
определенной мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и дальнейшее 
развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — 
уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 
элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 
ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 
примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 
обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 
известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 
немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 
языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком 
предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о 
слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 
 
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые 
в русле говорения: 
а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 
приветствия; 
      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию 
у партнера; 
      — что-то утверждать, подтверждать; 
      — выражать сомнение, переспрашивать; 
      — возражать; 
      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 
вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 
      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 
      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! 
Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 
      — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться 
к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 
прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать 
о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также 
кратко выражать свое мнение. 
 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
      — понимать речь учителя по ведению урока; 
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      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 
общения с ним; 
      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 
соученика, построенное на знакомом языковом материале; 
      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 
включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области чтения: 
а) с полным пониманием читаемого: 
      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 
      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 
явления; 
      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по контексту; 
      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а 
также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
      — находить в тексте требуемую информацию; 
      — кратко выражать оценку прочитанного; 
б) с пониманием основного содержания: 
      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, 
в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 
необходимости обращаясь к словарю; 
      — опускать избыточную информацию. 
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 
      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 
картинку; 
      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 
 
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 
      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 
      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 
праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 
      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 
родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 
      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в 
мире и др. 
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов 
(отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 
5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 
содержащими в том числе страноведческий комментарий. 
 
IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 
выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение 
смысловых частей, установление логических связей в тексте. 
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение, использовать языковую 
догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, 
устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между 
словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 
незнакомых слов. 
 

Тематическое планирование 
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 Название темы  Количество часов 
1 Привет,5 класс.Повторение 11 
2 Старый немецкий город.Что в нем? 10 
3 В городе…Кто в нем живет? 10 
4 Улицы города.Какие они? 10 
5 Где и как живут люди. 10 
6 Дома у Габи.Что мы здесь видим? 10 
7 Как выглядит город Габи в разные времена 

года. 
11 

8 Большая уборка в городе.Хорошая идея!Но… 10 
9 В город снова приезжают гости.Как вы 

думаете,кто? 
10 

10 Наши друзья готовятся к прощальному 
празднику.А мы? 

10 

Итого  102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 класс 
 
 

 
 
Содержание тем учебного курса 
      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 
II. Draußen ist Blätterfall. 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 
V. Freizeit... Was gibt’s da alles! 
VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 
 

Тематическое планирование   
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

 Здравствуй,школа.Повторение. 6 
1 Начало учебного года.Оно всюду 

одинаково? 
15 
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2 На улице листопад. 13 
3 Немецкие школы-какие они? 14 
4 Что наши немецкие друзья делают в школе? 14 
5 Один день из нашей жизни.Какой он? 15 
6 Экскурсия по Германии.Разве это не 

здорово? 
16 

7 В конце учебного года-веселый карнавал. 9 
Итого  102 ч. 

 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты. 
 

           Личностные:  
1. Ценностно-смысловые компетенции (способность выбирать целевые и смысловые   
      установки  для своих действий и поступков); 
2. Гражданственно-патриотические компетенции (знание и соблюдение прав 
гражданина, 
      гражданский долг, свобода и ответственность, уверенность в себе); 
3. Культурологические компетенции (познание ценностей культуры и основ семейных  
       явлений и традиций); 
4. Здоровьесберегающие компетенции (знание и соблюдение норм здорового образа  
      жизни); 
5. Личностно-развивающие компетенции (освоение способов физического, духовного и  
      интеллектуального саморазвития, саморегулирования, самосовершенствования  
      личностной и предметной рефлексии). 
 
Метапредметные: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи  в учёбе и познавательной деятельности, развивать интересы и 
мотивы своей познавательной деятельности. 
2. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
9. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, так 
называемые  ИКТ- компетенции; 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 
Говорение. 
На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 
характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на 
образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы 
комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива 
(особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 
    Школьникам обеспечивается возможность: 
      1. Вести этикетный диалог/ полилог в стандартных ситуациях общения, используя 
соответствующие формулы речевого этикета. 
      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 
комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 
и т. п.). 
      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 
только  повелительные предложения, но и различные синонимические средства 
(например: „Gehen wir ...")   с опорой на образец и без опоры. 

Требования к обучению монологической речи 
      Учащимся предоставляется возможность: 
      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 
каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 
родном городе или селе). 
      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 
было известно — что ново. 
      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 
произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 
как, где, зачем).  
Письмо 
      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения.  
      Усложняются коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 
      Ученики учатся: 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного  

сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью,  

анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  
 
 Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
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 Произносительная сторона речи, графика, орфография 
 Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  
      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 
географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 
достопримечательности; 
      — прошедшие каникулы; 
      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 
      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 
немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 
      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание 
уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго 
длятся перемены; 
      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 
      — распорядок дня у немецких детей; 
      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 
      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
      — каковы их любимые литературные персонажи; 
      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 
собрать предварительную информацию о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 
      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
      а) аффиксацией: 
      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 
      unglücklich, das Unglück; 
      б) словосложением: 
      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby,   das Tennis и др.  
Грамматическая сторона речи 
      Ученикам предлагаются для активного употребления: 
      — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 
в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  
      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных  
            глаголов; 
      — Futurum; 
      — степени сравнения прилагательных и наречий; 
      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — Genitiv имен существительных нарицательных; 
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      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,  
           Präteritum; 
      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“  
           и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 
      — предлоги, требующие Dativ; 
      — предлоги, требующие Akkusativ. 
Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности 
      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 
идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также 
техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки 
(на основе сходства  с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 
Аудирование 
      Школьники учатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном  
          языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении   
           которых можно догадаться. 
      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов,  
          содержащих значительное число незнакомых слов. 
      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 
просьбы повторить, объяснить. 
Чтение 
      Школьникам предоставляется возможность научиться: 
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже  
          изученным правилам чтения. 
      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых  
          слов. 
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее  
          существенные факты. 
      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, 
о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 
словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 
несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 
проигнорировать (ознакомительное чтение). 
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 
можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 
знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 
анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 
чтение). 
Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 
 
Лексическая сторона речи 
      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных 
текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая 
книгу для чтения.  
      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 
      а) аффиксации; 
      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 
в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 
      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
      б) конверсии: 
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      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
      в) словосложения: 
      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 
 
Грамматическая сторона речи 
      Ученики учатся: 
      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  
      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 класс 
 
 

 
 
Планируемые результаты 
           Личностные:  
Ценностно-смысловые компетенции (способность выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков);  
Гражданственно-патриотические компетенции (знание и соблюдение прав гражданина, 
гражданский долг, свобода и ответственность, уверенность в себе);  
Культурологические компетенции (познание ценностей культуры и основ семейных 
явлений и традиций);  
Здоровьесберегающие компетенции (знание и соблюдение норм здорового образа 
жизни);  
Личностно-развивающие компетенции (освоение способов физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, саморегулирования, самосовершенствования 
личностной и предметной рефлексии). 
 
Метапредметные: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи  в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
7.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
8.  Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, так 
называемые  ИКТ- компетенции; 

Предметные: 
 
УМК для 7 класса, так же как и УМК для предыдущих классов, ориентирован на 
достижение комплексных коммуникативных целей обучения и  получение практического 
результата, на воспитание, образование и развитие личности школьника. 
В программе прописана характеристика основных видов деятельности (УУД) учащихся 
реализуемых на уроках при изучении той или иной темы.  

Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему 
является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по 
двум стратегическим линиям: обучение решению элементарных коммуникативных задач 
в диалогической и монологической формах на основе создания типичных ситуаций 
общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и аудирования. 

При обучении письменной речи упор делается на умение написания письма, 
заполнение анкет. Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обучения, 
запись слов в словарные тетради, письменное выполнение лексических и грамматических 
упражнений. Активный грамматический минимум для данного этапа обучения включает 
в себя склонение имён существительных и прилагательных, прямой и обратный порядки 
слов, употребление неопределенно-личного местоимения «man», систематизация 
предлогов; упор сделан на сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 
(придаточные дополнительные и причины). УМК предполагает последовательное 
обучение аудированию с целью подготовки учащихся к пониманию речи носителей 
языка различного возраста. Страноведческий аспект базируется на знакомстве со 
странами изучаемого языка, их столицами, иноязычными сказками и легендами, с 
традициями проведения праздника урожая, днем св. Николая. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 
учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 
рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 
учащихся при определении домашнего задания. 

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль 
- сентябрь, текущий контроль - после изучения каждой темы. Виды текущего контроля 
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могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, 
составление ассоциограммы, ролевая игра, контроль понимания на слух, описание 
действия, картины и т. д. 

В подготовке к урокам используется дополнительный материал журналов «Juma», 
«Vitamin.de», тексты страноведческого содержания, содержащие познавательную 
информацию. Специфику данной программы составляет увеличение объёма читаемых 
аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения 
информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что обуславливает 
увеличение удельного веса этого вида речевой деятельности. 

 
Обучение строится поэтапно с учётом формирования деятельности: от 

отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от 
осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор. Тем самым на 
уроках немецкого языка реализуется «ЗР-технология»: презентация материала, его 
повторение и воспроизводство, т.е. применение в устных и письменных высказываниях. 
При планировании цепочки уроков предусматривается комбинирование материала 
блоков в рамках одного урока: 1-й урок- часть материала блоков 1 (чтения) и 2 (словарно-
го), 2-й урок - часть материала блоков 1 (чтения), 2 (лексического) и 3 (говорения) или, 
соответственно, блок 2 (лексический) плюс блок 5 (грамматический) и т.д. При этом 
отбираемые порции материала соотносятся друг с другом. Формы организации учебной 
деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или форум-работа. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение 
имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе 
подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и 
склонностей при выборе текстов для чтения и при определении домашнего задания. 
Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе 
выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы 
и координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, которые планирует по 
своему усмотрению, планируются сроки работы только над разделами программ. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Говорение 
На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, 
речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на  образец, так и по 
аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и 
варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях 
ролевой игры). 
Требования к обучению диалогической речи школьникам обеспечивают возможность: 
1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 
общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 
2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
3. Вариативно использовать известные структурно - функциональные типы диалога, 
комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом —обменом мнениями 
и т.п.). 
4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя  
не только повелительные предложения, но и различные синонимические средства  
(например: „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него. Требования к обучению 
монологической речи 
Учащимся предоставляется возможность: 
1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных  
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каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 
родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 
2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 
было известно — что ново. 
4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 
произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 
как, где, зачем?).  
Письмо 
Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 
коммуникативные задачи. Требования к обучению письму 
Ученики учатся: 
1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 
сообщения. 
2. Выписывать из текста нужную информацию. 
3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
Произносительная сторона речи, графика, орфография  
Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
— произношением и написанием ряда заимствованных слов. 
Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к 
усвоенным ранее примерно  250 —280 лексическими единицами, включающими 
устойчивые словосочетания и реплики - клише. Это лексика (в том числе реалии), 
характеризующая указанные ранее предметы речи:  — страны изучаемого языка и в 
первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, 
государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности; 
—прошедшие каникулы; — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чём  
    мечтают; 
— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
—как подготовиться к коллективной поездке класса куда - либо (выбрать  маршрут, 
собрать предварительную информацию о городе); 
—на чем можно ехать; 
—как ориентироваться в незнакомом городе; 
— как заказать еду в ресторане; 
— как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 
— транспорт и правила уличного движения; 
— витрины магазинов и названия улиц; 
— жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей  в сельскохозяйственных       
работах; 
— народные промыслы;  
— защита природы, забота о лесе, животных; 
— защита и помощь старым, больным людям; 
— забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 
— отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 
2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
а) аффиксацией: 
—префиксом un- 
С прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; 
б) словосложением: —прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
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3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др.  
Грамматическая сторона речи  
Ученикам предлагаются для активного употребления: 
—предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после  себя 
Infinitiv с zu; 
—побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
—предложения с неопределенно -личным местоимением man; 
—сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 
—сложноподчиненные предложения с придаточными:  
      дополнительными 
—с союзами dass, ob и др.;  
      причины 
—с союзами weil, da;  
       условными 
—с союзом  wenn. 
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  
—слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
—Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных  и модальных   
     глаголов; 
—Futurum; 
—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,  Präteritum; 
—предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?―  
 и Akkusativ на вопрос „Wohin?―;  
— предлоги, требующие Dativ; 
—предлоги, требующие Akkusativ. Требования к обучению рецептивным видам речевой 
деятельности 
Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов  
идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также 
техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки 
(на основе сходства с родным языком, знания правил  словообразования, по контексту). 
Аудирование 
Школьники учатся: 
1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на  изученном 
языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова,  о значении которых 
можно догадаться. 
2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов,  
содержащих значительное число незнакомых слов. 
3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания  небольших  
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 
просьбы повторить, объяснить. 
Чтение 
Школьникам предоставляется возможность научиться: 
1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 
изученным правилам чтения. 
2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 
слов. 
3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 
факты. 
4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова,  о значении 
части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования 
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или сходства с родным языком, а другую часть которых,  несущественную для понимания 
основного содержания, просто опустить,  проигнорировать (ознакомительное чтение). 
5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части  которых 
можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 
знания принципов словообразования, а значение другой части  раскрыть с помощью 
анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий 
 (изучающее чтение). 
Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 
Лексическая сторона речи 
Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов 
и 
может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, в ключая книгу для 
чтения.  
Словообразование 
Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 
а) аффиксации; 
— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами  в функции 
приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
—существительных с суффиксами  -е,  -ler,  -um, -ik; —прилагательных с суффиксами  
-isch, -los; 
 
б) конверсии: 
—существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
в) словосложения: 
—глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
—прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 
Грамматическая сторона речи 
Ученики учатся: 
а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 
—по наличию придаточных предложений; 
—по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 
временных придаточных предложений, не входящих в активный  грамматический 
минимум на данном этапе обучения). 
Школьники учатся: 
а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 
б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

 
 

 
 
Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 
1 Курс повторения. После летних каникул 7 
2 Что мы называем нашей Родиной? 

 
16 

3 Лицо города – визитная карточка страны 17 
4 Жизнь в современном большом городе. Какие 

здесь имеются проблемы? 
16 

5 За городом много интересного! 16 
6 Защита окружающей среды - это самая актуальная 

сегодня проблема. Или? 
14 



 

 17

7 В здоровом теле – здоровый дух! 16 
Итого  102 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 класс 
 

Планируемые результаты. 
           Личностные:  

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

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

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 
 

 Метапредметные: 
    Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные социальные роли; 

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

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, выделять ключевые слова, основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ИЯ. 
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Социокультурные: 
Восьмиклассники 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 лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, особенности системы школьного образования, 
традиции обмена школьников, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания);   

 о социокультурной картине стран, говорящих на немецком 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. 

 
 Предметные:  

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

Речевая компетенция - развитие  коммуникативных умений  в четырех  основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме): 

 Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке: 

Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного  языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, 
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная  компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

    Учебно-познавательнаякомпетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений:  ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения  языков и культур, в том  числе с использованием новых 
информационных  технологий: 

2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в  современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
В результате изучения немецкого языка ученик должен: 
 
знать/понимать: 
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 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь: 
говорение 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 

аудирование: 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать пере спрос, просьбу повторить. 
 
чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
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письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры ка через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
№ Наименование раздела и тем Количество часов 
1 Я и мои друзья. 6  часов 
2 Кто, где, как провёл летние каникулы? 11  часов 
3 Разные типы школ в Германии. 10 часов 
4 Что нового в школе: новые предметы, 

новые одноклассники. 9 часов 

5 Об изучении иностранных языков. 6 часов 
6 Конфликты в школе 6 часов 
7 Готовимся к поездке в Германию. 10 часов 
8 Покупки. 9  часов 
9 В немецких семьях готовятся к встрече 

гостей.  10 часов 

10 Путешествуем по Германии.      
 9 часов 

11 Экскурсия по городам, осмотр 
достопримечательностей.       16 часов 

Итого:  102 
 

9 класс 
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Планируемые результаты. 
           Личностные:  

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

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

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 

• Метапредметные: 
• Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• Развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные социальные роли; 
• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, выделять ключевые слова, основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
• Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ИЯ. 

Социокультурные: 
 девятиклассники 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 лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания);   

 о социокультурной картине стран, говорящих на немецком 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. 

 
Предметные компетенции (результаты). 
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В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:  

 речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами 
и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом 
языке; 

 социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психлоггическим особенностям учащихся основной 
школы на разных её этапах (9 класс); формирования умения представлять свою страну, 
её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

    В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

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

отвечать на предложение согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
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• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
• для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
    Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно практические 
занятия в форме пленума, групповой, парной или индивидуальной форм организации 
учебной деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и групповую 
формы организации занятий. Предполагается выполнение проектных занятий в конце 
работы над темой, а также выполнение мини-проектов в течение одного урока. 
    Внедрение в данную рабочую программу мультимедийной  поддержки требует 
проведения занятий в компьютерном классе.  

 
 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем Количество часов 
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1  Каникулы, пока! 
 (Курс повторения) 

8 часов 

2 Каникулы  и книги.  
 Как они связаны друг с другом? 

23  часа 
 

3 Сегодняшняя  молодежь. 
Какие проблемы она имеет? 

21час 
 

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

22 часа 
 

5  Средства массовой информации. 
 Действительно ли это четвертая  власть?         

23 часа 

6 Повторение.  
Подготовка к итоговой аттестации. 

5 часа 
 

Итого:  102 
 


