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Пояснительная записка 
 

 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала 

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 



26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-X классы); 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-познавательная компетенция – 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; 

      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, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



                                                                                   Задачи 

 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы  

обучения 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 



5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 
1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

           4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 



1.Игры; 

2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с карточками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций, проектов. 

6.  Рефлексия. 

 

Общая 

характеристик

а учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-10 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К 

первым относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

    - его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся 

в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, имеющие 

в силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 



При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке 

и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя(класса, 

школы),члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастныеи психологические 

особенности каждого учащегося,позволяетраскрытьвозможностиучащихся,отвечаетихинтересам и  

потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, что 

дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

  

Межпредметны

е и 

внутрипредмет

ные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения учебных и 
познавательных задач; 
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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение и делать 
выводы; 
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 
8)смысловое чтение; 
9)умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 
10)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; 



11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

Место 

предмета в 

учебном плане 
 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 5 
классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

            Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений, 

обучающихся 

 

Виды контроля 
1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

Методы контроля 
1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля 
1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы;   

5. работа по индивидуальным карточкам. 

 
1. Особоевниманиеуделенострановедению.Врубрике"LandundLeute"представленаинформацияонемецкояз

ычныхстранах.Рубрика "Denknach"содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся 
должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, апроверить 



себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы<<Маленькая перемена>>и 
«Большая перемена»соответственно после 3-й и7-й глав предназначены для повторения пройденного 
материала в игровой форме. 

2. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 
устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания поразвитию произносительных навыков; записи 
песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

3 .  Контрольные заданиясодержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 
проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 
учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 
речевой деятельности. 

4. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они 
учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного 
процесса. Рабочие  

листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При необходимости учитель 
распечатывает 
нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся с последующим объяснением как с ними 
работать. 
 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая  программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c 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; 

- 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; 

- 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, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе:  

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 



ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

тексте; 



 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

 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; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 



принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern 

sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -

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



 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 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 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, 

einige, wenige; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 



в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов склонения (ein kleines 

Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Критерии Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 



оценивания Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятнаучащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 



в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой 

стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 



                                                       Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

  Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

 
Раздел 1. Знакомство. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека. Черты характера.  
Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города. 
Приветствовать людей, представляться и называть адрес проживания, заполнять анкету, говорить, что нравится, 
вести этикетный диалог в ситуации бытового общения. Воспроизводить графически и каллиграфически буквы 
немецкого алфавита. Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы 
приветствия немецкоязычных стран. 
Раздел 2. Мой класс. 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное время года.  
Вести диалог-расспрос, рассказывать о своем друге. Понимать на слух речь учителя. Уметь произносить цифры 
и группы цифр. Употреблять глаголы в правильной форме.  
Раздел 3. Животные.  
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода.  
Рассказывать о своих животных. Описывать животных. Понимать текст о животных. Писать по образцу 
небольшой рассказ о себе. Описывать животных.  
Раздел 4. Маленькая перемена.  
Повторение.  
Раздел 5. Мой будний день.  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.  
Называть время и дни недели. Рассказывать о своём школьном расписании. Писать о себе электронное письмо 
по образцу. Рассказывать о своём распорядке дня.  
Раздел 6. Хобби.  
Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Транспорт. Покупки.  
Вести диалог о своем хобби. Рассказывать о своём хобби. Уметь говорить, что ты умеешь. Употреблять глаголы 
с отделяемыми приставками.  
Раздел 7. Моя семья.  
Мир профессий, проблема выбора профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее.   
Рассказывать о своей семье, в том числе о профессиях. Описывать иллюстрации. Вести диалог о семье. 
Употреблять притяжательные местоимения. 
Раздел 8. Сколько это стоит?  
Транспорт. Покупки. 
Достопримечательности и культурные особенности страны изучаемого языка.  
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Вести диалог о стоимости и качестве товаров. Покупать подарки и писать пожелания. Читать тексты с полным 
пониманием, используя словарь.  
Раздел 9. Большая перемена.  
Повторение. 
 
Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-10 классы) со стороны каждого 



учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты(9класс). 
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. Объём монологического 
высказывания от 7-10 фраз (5-7классы)до10-12фраз(8-10классы). Продолжительность монолога1-
1,5минуты(9класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 
типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-
интервью идр. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
з н а к о м о м  учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста -до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов -до1,5минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов -до1,5минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на выделенное впрограмме предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 
слов. Объем текстов для чтения -600-
700слов.Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах, построенные в основном на 
изученном языковом материале, сиспользованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 



догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 
текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350слов. 
Письменная речь 
Умение: 
-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 
-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом30-40 слов, включая адрес); 
-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 
фамилию, пол, гражданство, адрес); 
-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 
запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма -
100-140слов, включая адрес. 
 
Языковые знания и навыки 
 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 
языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме около 1000единиц.Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочнуюлексику, реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 
•  существительных с суффиксами-ung(die Lösung,die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit);-heit (die 
Einheit);-schaft(die Gesellschaft); -um (das Datum);-or(der Doktor);-ik(die Mathematik);-е(die Liebe),-
er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 
•  прилагательных с суффиксами-ig(wichtig); -lich(glйcklich);-isch(typisch); -los(arbeitslos);-sam(langsam); -
bar(wunderbar); 
•  существительных и прилагательных с nпрефиксом un- (dasUnglйck,unglйcklich); 
•  существительных и глаголов с префиксами :vor- (der Vorort, vorbereiten);mit- (die 
Mitverantwortung,mitspielen); 
•  глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 
2)словосложение: 
•  существительное+существительное (dasArbeitszjmmer); 



•  прилагательное+прилагательное (dunkelblau, hellblond);прилагательное +существительное 
(dieFremdsprache); 
•  глагол+существительное (dieSchwimmhalle); 
3)конверсия (переход одной части речи в другую): 
•  образование  существительных  от прилагательных  (dasBlau,derJunge); 
•  образование существительных от глаголов(dasLernen, dasLesen). 
Интернациональные слова (derGlobus, derComputer).Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» вТематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 

•  безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 
•  предложения с глаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя дополнение в Akkusativи 
обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin?(lchhängedasBildandieWand); 
•  предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс 

zu; 
•  побудительные  предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 
•  все типы вопросительных предложений; 
•  предложения с  неопределённо-личным  местоимением тап (ManschmйcktdieStadtvorWeihnachten); 
•  предложения с инфинитивной группой um... zu(ErlerntDeutsch, um deutscheBйcherzu lesen); 
•  сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorf leben, denn er 
kann hier viel Zeit in der frischen Luft  verbringen). 
•  сложноподчинённые предложения с союзамиdass,   оb идр.(Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

•  сложноподчинённые предложения причины с союзамиweil, da (Er hat heute  keine  Zeit, weil er 
viele  Hausaufgaben machen muss); 

•  сложноподчинённые предложения с условным союзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 
Besuch); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 
местоимениями die, deren,dessen); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными  цели 

(с союзом damit); 
•  распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um...zu+Infinitiv,statt...zu+Infinitiv,ohne... zu+lnfinitiv); 
•  слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 
•  сильные   глаголы  со  вспомогательным  глаголом  seinвPerfekt (kommen, fahren, gehen); 
•  Präteritumслабыхисильныхглаголов,атакжевспомогательныхимодальныхглаголов; 



•  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  приставками вPräsens,Perfekt,Präteritum, 
Futur(anfangen,beschreiben); 
•  временные формы  в Passiv (Präsens,Präteritum); 
•  местоименные наречия (worйber, darйber, womit, damit);возвратные глаголы в  основных
 временных   формах Präsens,Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sich waschen); 
•  распознавание и  употребление  в  речи  определенного, неопределенного  и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий;   
предлогов,  имеющих  двойное   управление,  предлогов,  требующих  Dativ,   предлогов,  
требующих  Akkusativ; 

•  местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand,niemand); 
•  Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 
•  количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 
фольклора; 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны   и стран, говорящих на втором 
иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и неформального  
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т.д.; 



• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
Интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
 
Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
 
 
 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Знакомство (5 часов). 

Мой класс (3 часа). 

8 

2. Мой класс (2 часа). 8 



Животные (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

Мой будний день (1 час). 

3. Мой будний день (4 часа). 

Хобби (5 часов). 

Моя семья (1час). 

10 

4. Моя семья (3часа). 

Сколько это стоит? (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 

 
 

иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
•Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
• Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  
 
 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 
К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
•Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
игровых и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и т.п. 
(с опорой на образец или без него).  
•Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 



речевые/неречевые действия.  
•Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
•Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя не 
только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и 
без него.  
•Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  
•Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
•Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
•Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
•Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  
•Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
•Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
•Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 
В области письменной речи: 
•Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в 
устной и письменной речи.  
•Выполнять письменные задания.  
•Выписывать из текста нужную информацию.  
•Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
•Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
•Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
•Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать 
и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 
•Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
 
В области обучения аудированию: 
•Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о 
значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
•Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 



•Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них не вербально и вербально. 
•Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
 
В области обучения чтению: 

•Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое 

количество незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или 

первым 

Учебно-

методический 

комплекс для 5 

класса и 

информационн

ые ресурсы 

 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Книга для учителя для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Контрольные задания для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома«Горизонты» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

 

1. Авторская учебная программа «Horizonte» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин 

М.М.,ГуцалюкЕ.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

9классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.dw-world.de/


12. www.die-Reise.de  

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
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Рабочая программа 

по немецкому языку для 6 класса 

(по УМК «Горизонты»Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л.) 



Пояснительная записка 
 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального 



перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования 

к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-IX классы); 

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-познавательная компетенция – 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; 

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, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Задачи 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 



элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы обучения 

4. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, 

схемы, диаграммы и др.). 

5. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

6. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся 

в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
7. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

8. Повторительно-обобщающий урок. 



9. Урок развития речи. 

10. Урок закрепления изученного материала. 

11. Урокконтроля. 

12. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

3. Индивидуальная. 

4. Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

1.Игры; 

2. Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  



Виды деятельности учащихся 
7. Устные сообщения; 

8. Обсуждения; 

9. Работа с карточками; 

10. Доклады; 

11. Защита презентаций, проектов. 

12. Рефлексия. 

 

Общая 

характеристи-ка 

учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К 

первым относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обуславливает более интенсивное развитие речевой способности 

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, 

имеющие в силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком 

языке(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 

игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 



характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве 

оформителя (класса, школы),члена жюри, репортёра и др.Проектная деятельность учитывает возрастные и 

психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает 

их интересам и  потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, 

что дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и 

возможностей учащихся. 

 

Межпредмет-ные 

и внутрипред-

метные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8)смысловое  чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; _ 

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место предмета Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 



в  учебном плане 
 

6 классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общеучебныеуме

ния, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 6 классов и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их схематизации на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Система 

контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 
6. вводный;  

7. промежуточный;  

8. текущий;  

9. тематический;  

10. итоговый. 

Методы контроля 
3. письменный;  

4. устный. 

Формы контроля 
6. тесты;  

7. зачеты;  

8. устный опрос;  

9. самостоятельные работы;   

10. работа по индивидуальным карточкам. 

 

5. Особоевниманиеуделенострановедению.Врубрике"LandundLeute"представленаинформацияонемецко

язычныхстранах.Рубрика "Denknach"содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся 

должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, апроверить 

себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы<<Маленькая перемена>>и 

«Большая перемена»соответственно после 3-й и7-й глав предназначены для повторения 

пройденного материала в игровой форме. 

6. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; 



записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

7 .  Контрольные задания содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 

проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 

учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все 

виды речевой деятельности. 

8. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации 

учебного процесса. Рабочие листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. 

При необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их 

учащимся с последующим объяснением как с ними работать. 

 



Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа  обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; достигать допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции; создавать основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 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. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 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. 

 



Ученик 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 

Ученик 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; 

 писать личное письмо 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 



Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов; 

 имена существительные при помощи суффиксов -; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 

 числительные при помощи суффиксов. 

 

Ученик 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 речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 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 (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 обосновывать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 



правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 



структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с 

каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 



«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста. 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Мой дом. 

Называние чувств, эмоций человека. Описание своей комнаты и комнаты мечты. Заполнение анкеты, формуляра. 

Рассказ о работе по дому. Выражение побуждений к действию. 

Раздел 2.Это вкусно. 

Рассказ о том, что ребята едят охотнее всего. Описание завтрака, обеда и ужина. Особенности национальной 

кухни. Заказ еды. 

Раздел 3.Мое свободное время.  

Занятия ребят в свободное время. Планирование своего свободного времени. Сравнение оценок, аттестаций, каникул 

в странах изучаемого языка 

Раздел 4. Маленькая перемена.  

Повторение.  

Раздел 5.Выглядит отлично.  

Описание внешности человека. Мода и одежда. Описание своей внешности и внешности других. Беседа о покупках. 

Раздел 6.Вечеринки. 

Приглашения и поздравления. Планирование вечеринки, праздника. Рассказ о празднике. Рассказ о прошлом. 

Раздел 7. Мой город. 

Рассказ о городе. Описание дороги в школу. Ориентирование в городе. Рассказ о прошлом.  

Раздел 8.Каникулы. 

Планирование поездки. Формулировка аргументов за и против. Планы на каникулы. Рассказ о прошлом. Открытка с 

места отдыха. 

Раздел 9. Большая перемена.  



Повторение. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-10 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты(9-10класс). 

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. Объём монологического 

высказывания от 7-10 фраз (5-7классы)до10-12фраз(8-10классы). Продолжительность монолога1-

1,5минуты(9класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

з н а к о м о м  учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста -до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов -до1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагаетумение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов -до1,5минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания  текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения -600-700слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350слов. 

Письменная речь 
Умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного 

письма -100-140слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 6 класса, в 

объёме 700 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-



клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  

существительных и прилагательных с префиксом un-; 

существительных и глаголов с префиксами vor-, mit-;  

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и, другими словами, в функции приставок типа 

erzählen, wegwerfen;  

б) словосложение  

существительное + существительное;  

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

глагол + существительное;  

в) конверсия  

существительные от прилагательных;  

существительные от глаголов  

г) интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

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 (управление) 

- предлоги времени (im, am, um)  

- предлоги in, aus 

Местоимение:  

- личные местоимения в винительном падеже  

- неопределённо-личное местоимение man 



Глагол:  

- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени  

- повелительное наклонение  

- 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 сложносочинённом предложении с deshalb 

- формы отрицания в предложении  

- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch)  

- формы утверждения в предложении. 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

•употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора; 

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

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

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

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 



• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Мой дом (5 часов). 

Это вкусно (3 часа). 

8 



2. Это вкусно (2 часа). 

Мое свободное время (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

Выглядит отлично (1 час). 

8 

3. Выглядит отлично (4 часа). 

Вечеринки (5 часов). 

Мой город (1час). 

10 

4. Мой город (3часа). 

Каникулы (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
•Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
игровых и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и 
т.п. (с опорой на образец или без него).  
•Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 
речевые/неречевые действия.  
•Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, 
диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
•Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя 
не только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на 
образец и без него.  
•Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  



•Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
•Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
•Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
•Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  
•Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
•Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
•Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
В области письменной речи: 
•Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в 
устной и письменной речи.  
•Выполнять письменные задания.  
•Выписывать из текста нужную информацию.  
•Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
•Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
•Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
•Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, 
фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 
•Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
В области обучения аудированию: 
•Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам 
речи (описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о 
значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
•Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 
•Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них невербально и вербально. 
•Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
В области обучения чтению: 
•Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое количество 
незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым 
иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
•Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
•Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  

Учебно-

методический 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2019. 



комплекс для 6 

класса и 

информационны

е ресурсы 

 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.«Горизонты». Книга для учителя для 6 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. 

4.Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.«Горизонты». Контрольные задания для 6 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома«Горизонты» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. 

1. Авторскаяучебная программа «Horizonte» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин М.М., 

ГуцулокЕ.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

9классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

12. www.die-Reise.de 

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/


 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по немецкому языку  для  7  класса 

(по УМК «Горизонты» Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М.) 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи, 

решаемые при 

реализации 

рабочей 

программы с 

учетом 

особенностей 

региона, 

муниципаль-

ного 

образования, 

МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1» 

 

                                Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-IX классы); 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-познавательная компетенция – 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; 

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, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

                              Задачи 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы 

обучения 

7. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы 

и др.). 

8. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

9. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
13. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

14. Повторительно-обобщающий урок. 

15. Урок развития речи. 



16. Урок закрепления изученного материала. 

17. Урок контроля. 

18. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

5. Индивидуальная. 

6. Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 

2. Ролевые игры;                                                                                                                

3. Мини – лекции; 

4. Диалоги и беседы; 

5. Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
13. Устные сообщения; 



14. Обсуждения; 

15. Работа с карточками; 

16. Доклады; 

17. Защита презентаций, проектов. 

18. Рефлексия. 

 

Общая 

характеристи-

ка учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-10 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым 

относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в 

целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, имеющие 

в силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, 

которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке 

и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 

члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их  интересам и  потребностям. 



Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, что 

дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

Межпредмет-

ные и 

внутрипред-

метные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; _ 

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место 

предмета в 

базисном 

учебном плане 
 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями, Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного образования. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 



подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий.  

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 7 

классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 7 классов и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их схематизации на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 
11. вводный;  

12. промежуточный;  

13. текущий;  

14. тематический;  

15. итоговый. 

Методы контроля 
5. письменный;  

6. устный. 

Формы контроля 
11. тесты;  

12. зачеты;  

13. устный опрос;  

14. самостоятельные работы;   

15. работа по индивидуальным карточкам. 

 

9. Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute" представлена информация о 

немецкоязычных странах. Рубрика "Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. 

Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, а 

проверить себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы <<Маленькая 

перемена>> и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-й глав предназначены для повторения 



пройденного материала в игровой форме. 

10. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи 

песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

11.  Контрольные задания содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 

проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 

учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности. 

12. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации 

учебного процесса. Рабочие листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. 

При необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся 

с последующим объяснением как с ними работать. 

 

Результаты 

обучения 

-  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                     Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 



нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций   с учётом региональных, э т н о к у л ь т у р н ы х , социальных и экономических 

особенностей ; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения,    ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

 1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3)достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемого 

иностранного языка, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 
•  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); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и  с использованием различных приемов 

смысловой переработки  текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а  также справочных материалов; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

• составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 



модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; их п рименение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о 

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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 



иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами 

изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых 

иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 



2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 

в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой 

стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 



Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста. 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 



«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Как прошло лето? 

Беседа о лете, описание о проведённых каникулах, рассказ о своих впечатлениях. Погода на каникулах. 

Раздел 2. Мои планы. 
Мечты и желания. Выбор профессий. Успехи и неудачи в учебе. 

Раздел 3. Дружба.   
Разговор о дружбе. Просьба о помощи и её предложение. Сравнение положительных и отрицательных качеств человека. 

Комплименты. 

Раздел 4. Маленькая перемена.  
Повторение.  

Раздел 5. Изображение и звук.   
Беседа об электронных устройствах. Договорённость о встрече: называть условия и время. 

Раздел 6. Взаимоотношения. 
Описание своих чувств и ощущений. Определение на слух эмоционального состояния говорящего. Предложение 

компромисса в споре. Беседа по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях. 

Раздел 7. Это мне нравится. 
Рассказ о том, что нравится или не нравится (мода, дизайн). Описание иллюстраций, людей, животных, предметов. 

Сравнение качеств или характеристик при описании людей, животных или предметов. Чтение текстов, содержащие 

статистические данные. 

Раздел 8. Подробнее о себе. 
Высказывание предположений. Рассказ об известных людях. Разговор о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

Называние дат. Составление стратегии работы с текстом большого объёма. 

Раздел 9. Большая перемена.  
Повторение. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-10 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9-10 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического 



высказывания от 7-10 фраз (5-7классы) до10-12фраз (8-10классы). Продолжительность монолога1-

1,5минуты (9класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-

интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников 

на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью з н а к о м о м  учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов -до 1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов -до 1,5минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения -600-700слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 



догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350 слов. 

Письменная речь 
Умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма -

100-140слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 7 класса, в 

объёме 700 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  

существительных и прилагательных с префиксом un-; 

существительных и глаголов с префиксами vor-, mit-;  

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и, другими словами, в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen;  

б) словосложение  



существительное + существительное;  

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

глагол + существительное;  

в) конверсия  

существительные от прилагательных;  

существительные от глаголов  

г) интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи  

            Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Существительное:  

- дательный падеж существительных с определённым артиклем  

- множественное число существительных  

Артикль:  

- нулевой артикль  

- отрицательный артикль 

- определённый артикль 

- неопределённый артикль  

Предлоги:  

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

- предлоги с дательным падежом (управление) 

            - предлоги с винительным падежом (управление) 

           Числительные: 

           - количественные 

           - порядковые 

           Местоимение:  

- личные местоимения в винительном падеже  

- неопределённо-личное местоимение man 

-  местоименные наречия   

Глагол: 

-  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  

- модальные глаголы в прошедщем 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 

- возвратные глаголы в основных временных формах  

Синтаксис:  

- порядок слов в сложноподчинённом предложении с различными союзами  

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён 

 

                    Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора; 

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

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

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

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
                   • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 



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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,     

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Как прошло лето? (5 часов). 

Мои планы. (4 часа). 

9 

2. Мои планы. (1 час). 

Дружба. (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

Изображение и звук (1 час). 

7 

3. Изображение и звук. (4 часа). 

Взаимоотношения.  (5 часов). 

Это мне нравится.  (1час). 

10 

4. Это мне нравится. (3часа). 

Подробнее о себе. (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 
 



Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
• Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
игровых и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и т.п. 
(с опорой на образец или без него).  
• Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 
речевые/неречевые действия.  
• Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
• Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя не 
только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и 
без него.  
• Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  
• Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
• Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
• Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
• Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  
• Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
• Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
• Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 
В области письменной речи: 
• Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в 
устной и письменной речи.  
• Выполнять письменные задания.  
• Выписывать из текста нужную информацию.  
• Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
• Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
• Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
• Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать 
и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 



• Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
 
В области обучения аудированию: 
• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о 
значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
• Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 
• Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них невербально и вербально. 
• Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
 
В области обучения чтению: 
• Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое количество 
незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым 
иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
• Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
• Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  
 

Учебно-

методический 

комплекс для 

7 класса и 

информацион

ные ресурсы 

 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2020. 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Книга для учителя для 7 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Контрольные задания для 7 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома «Горизонты» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 

1. Авторская учебная программа «Horizonte» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин М.М., 

Гуцулок Е.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

9классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

12. www.die-Reise.de  

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/


 

 

 

 

Рабочая программа 

по немецкому языку  для  8  класса 

(по УМК «Горизонты» Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М.) 



Пояснительная записка 
 

 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала 

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 



26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-X классы); 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-познавательная компетенция – 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; 

      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, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



                                                                                   Задачи 

 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы  

обучения 

10. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы и др.). 

11. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

12. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

16. создание оптимальных условий обучения; 

17. исключение психотравмирующих факторов; 

18. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

19. развитие положительной мотивации к освоению программы; 



20. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 
19. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

20. Повторительно-обобщающий урок. 

21. Урок развития речи. 

22. Урок закрепления изученного материала. 

23. Урок контроля. 

24. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

7. Индивидуальная. 

8. Коллективная: 

8.1. фронтальная; 

8.2. парная; 

8.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

           4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 



1.Игры; 

2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
19. Устные сообщения; 

20. Обсуждения; 

21. Работа с карточками; 

22. Доклады; 

23. Защита презентаций, проектов. 

24.  Рефлексия. 

 

Общая 

характеристик

а учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К 

первым относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

    - его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в 

целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, имеющие 

в силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 



При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке 

и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, 

школы),члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и  

потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, что 

дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

  

Межпредметны

е и 

внутрипредмет

ные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения учебных и 
познавательных задач; 
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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение и делать 
выводы; 
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 
8)смысловое чтение; 
9)умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 
10)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; 



11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

Место 

предмета в 

учебном плане 
 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 8 
классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

            Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений, 

обучающихся 

 

Виды контроля 
16. вводный;  

17. промежуточный;  

18. текущий;  

19. тематический;  

20. итоговый. 

Методы контроля 
7. письменный;  

8. устный. 

Формы контроля 
16. тесты;  

17. зачеты;  

18. устный опрос;  

19. самостоятельные работы;   

20. работа по индивидуальным карточкам. 

 
13. Особоевниманиеуделенострановедению.Врубрике"LandundLeute"представленаинформацияонемецкояз

ычныхстранах.Рубрика "Denknach"содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся 
должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, апроверить 



себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы<<Маленькая перемена>>и 
«Большая перемена»соответственно после 3-й и7-й глав предназначены для повторения пройденного 
материала в игровой форме. 

14. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 
устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи 
песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

15.  Контрольные заданиясодержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 
проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 
учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 
речевой деятельности. 

16. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они 
учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного 
процесса. Рабочие  

листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При необходимости учитель 
распечатывает 
нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся с последующим объяснением как с ними 
работать. 
 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

-  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая  программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c 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; 

- 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; 

- 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, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе: 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 



ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

тексте; 



 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

 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; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 



принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern 

sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -



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

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 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 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, 

einige, wenige; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов склонения (ein kleines 

Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятнаучащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  



4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 

в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой 

стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 



                                                       Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

  Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

 
Раздел 1. Знакомство. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека. Черты характера.  
Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города. 
Приветствовать людей, представляться и называть адрес проживания, заполнять анкету, говорить, что нравится, 
вести этикетный диалог в ситуации бытового общения. Воспроизводить графически и каллиграфически буквы 
немецкого алфавита. Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и формулы 
приветствия немецкоязычных стран. 
Раздел 2. Мой класс. 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными  
сверстниками. Каникулы в различное время года.  
Вести диалог-расспрос, рассказывать о своем друге. Понимать на слух речь учителя. Уметь произносить цифры 
и группы цифр. Употреблять глаголы в правильной форме.  
Раздел 3. Животные.  
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода.  
Рассказывать о своих животных. Описывать животных. Понимать текст о животных. Писать по образцу 
небольшой рассказ о себе. Описывать животных.  
Раздел 4. Маленькая перемена.  
Повторение.  
Раздел 5. Мой будний день.  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.  
Называть время и дни недели. Рассказывать о своём школьном расписании. Писать о себе электронное письмо 
по образцу. Рассказывать о своём распорядке дня.  
Раздел 6. Хобби.  
Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Транспорт. Покупки.  
Вести диалог о своем хобби. Рассказывать о своём хобби. Уметь говорить, что ты умеешь. Употреблять глаголы 
с отделяемыми приставками.  
Раздел 7. Моя семья.  
Мир профессий, проблема выбора профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее.   
Рассказывать о своей семье, в том числе о профессиях. Описывать иллюстрации. Вести диалог о семье. 
Употреблять притяжательные местоимения. 
Раздел 8. Сколько это стоит?  
Транспорт. Покупки. 
Достопримечательности и культурные особенности страны изучаемого языка.  
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Вести диалог о стоимости и качестве товаров. Покупать подарки и писать пожелания. Читать тексты с полным 
пониманием, используя словарь.  
Раздел 9. Большая перемена.  
Повторение. 
 
Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-10 классы) со стороны каждого 



учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты(9-10класс). 
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. Объём монологического 
высказывания от 7-10 фраз (5-7классы)до10-12фраз(8-10классы). Продолжительность монолога1-
1,5минуты(9класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 
типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-
интервью идр. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
з н а к о м о м  учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста -до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов -до1,5минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов -до1,5минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 
слов. Объем текстов для чтения -600-700слов.Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 



информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 
текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350слов. 
Письменная речь 
Умение: 
-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 
-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом30-40 слов, включая адрес); 
-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 
фамилию, пол, гражданство, адрес); 
-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 
запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма -
100-140слов, включая адрес. 
 
Языковые знания и навыки 
 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 
языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме около 1000единиц.Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочнуюлексику, реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 
•  существительных с суффиксами-ung(die Lösung,die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit);-heit (die 
Einheit);-schaft(die Gesellschaft); -um (das Datum);-or(der Doktor);-ik(die Mathematik);-е(die Liebe),-
er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 
•  прилагательных с суффиксами-ig(wichtig); -lich(glйcklich);-isch(typisch); -los(arbeitslos);-sam(langsam); -
bar(wunderbar); 
•  существительных и прилагательных с nпрефиксом un- (dasUnglйck,unglйcklich); 
•  существительных и глаголов с префиксами :vor- (der Vorort, vorbereiten);mit- (die 
Mitverantwortung,mitspielen); 
•  глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 
2)словосложение: 
•  существительное+существительное (dasArbeitszjmmer); 



•  прилагательное+прилагательное (dunkelblau, hellblond);прилагательное +существительное 
(dieFremdsprache); 
•  глагол+существительное (dieSchwimmhalle); 
3)конверсия (переход одной части речи в другую): 
•  образование  существительных  от прилагательных  (dasBlau,derJunge); 
•  образование существительных от глаголов(dasLernen, dasLesen). 
Интернациональные слова (derGlobus, derComputer).Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» вТематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 

•  безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 
•  предложения с глаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя дополнение в Akkusativи 
обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin?(lchhängedasBildandieWand); 
•  предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс 

zu; 
•  побудительные  предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 
•  все типы вопросительных предложений; 
•  предложения с  неопределённо-личным  местоимением тап (ManschmйcktdieStadtvorWeihnachten); 
•  предложения с инфинитивной группой um... zu(ErlerntDeutsch, um deutscheBйcherzu lesen); 
•  сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorf leben, denn er 
kann hier viel Zeit in der frischen Luft  verbringen). 
•  сложноподчинённые предложения с союзамиdass,   оb идр.(Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

•  сложноподчинённые предложения причины с союзамиweil, da (Er hat heute  keine  Zeit, weil er 
viele  Hausaufgaben machen muss); 

•  сложноподчинённые предложения с условным союзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 
Besuch); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 
местоимениями die, deren,dessen); 
•  сложноподчинённые предложения с придаточными  цели 

(с союзом damit); 
•  распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um...zu+Infinitiv,statt...zu+Infinitiv,ohne... zu+lnfinitiv); 
•  слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 
•  сильные   глаголы  со  вспомогательным  глаголом  seinвPerfekt (kommen, fahren, gehen); 
•  Präteritumслабыхисильныхглаголов,атакжевспомогательныхимодальныхглаголов; 



•  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  приставками вPräsens,Perfekt,Präteritum, 
Futur(anfangen,beschreiben); 
•  временные формы  в Passiv(Präsens,Präteritum); 
•  местоименные наречия (worйber,darйber,womit, damit);возвратные глаголы в  основных
 временных   формах Präsens,Perfekt, Präteritum(sichanziehen,sich waschen); 
•  распознавание и  употребление  в  речи  определенного, неопределенного  и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий;   
предлогов,  имеющих  двойное   управление,  предлогов,  требующих  Dativ,   предлогов,  
требующих  Akkusativ; 

•  местоимения: личные, притяжательные, неопределённыеjemand,niemand); 
•  Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 
•  количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках второго иностранного язык и впроцессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 
фольклора; 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны   и стран, говорящих на втором 
иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• умением распознавать и употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и неформального  
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т.д.; 



• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
Интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
 
Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
 
 
 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Знакомство (5 часов). 

Мой класс (3 часа). 

8 

2. Мой класс (2 часа). 8 



Животные (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

Мой будний день (1 час). 

3. Мой будний день (4 часа). 

Хобби (5 часов). 

Моя семья (1час). 

10 

4. Моя семья (3часа). 

Сколько это стоит? (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 

 
 

иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
•Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
• Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  
 
 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 
К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
•Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
игровых и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и т.п. 
(с опорой на образец или без него).  
•Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 



речевые/неречевые действия.  
•Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
•Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя не 
только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и 
без него.  
•Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  
•Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
•Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
•Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
•Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  
•Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
•Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
•Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 
В области письменной речи: 
•Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в 
устной и письменной речи.  
•Выполнять письменные задания.  
•Выписывать из текста нужную информацию.  
•Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
•Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
•Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
•Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать 
и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 
•Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
 
В области обучения аудированию: 
•Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о 
значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
•Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 



•Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них не вербально и вербально. 
•Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
 
В области обучения чтению: 

•Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое 

количество незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или 

первым 

Учебно-

методический 

комплекс для 8 

класса и 

информационн

ые ресурсы 

 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Книга для учителя для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. «Горизонты». Контрольные задания для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2018. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома «Горизонты» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. 

 

1. Авторская учебная программа «Horizonte» для 5-10-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин 

М.М.,ГуцалюкЕ.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

10 классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.dw-world.de/


12. www.die-Reise.de  

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
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Рабочая программа 

по немецкому языку для 9 класса 

(по УМК «Горизонты»Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л.) 



Пояснительная записка 
 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-X классы); 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-познавательная компетенция – 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; 

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, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Задачи 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью 

на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы 

обучения 

13. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы 

и др.). 

14. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

15. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные 

формы ивиды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

21. создание оптимальных условий обучения; 

22. исключение психотравмирующих факторов; 

23. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

24. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

25. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
25. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

26. Повторительно-обобщающий урок. 

27. Урок развития речи. 



28. Урок закрепления изученного материала. 

29. Урокконтроля. 

30. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

9. Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

10.1. фронтальная; 

10.2. парная; 

10.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

1.Игры; 

2. Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
25. Устные сообщения; 



26. Обсуждения; 

27. Работа с карточками; 

28. Доклады; 

29. Защита презентаций, проектов. 

30. Рефлексия. 

 

Общая 

характеристи-

ка учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-10 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым 

относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в 

целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, имеющие в 

силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, 

которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке(переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы),члена 

жюри, репортёра и др.Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и  потребностям. 



Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, что 

дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

Межпредмет-

ные и 

внутрипред-

метные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8)смысловое  чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; _ 

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 
 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 9 

классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 



Общеучебные

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их схематизации на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 
21. вводный;  

22. промежуточный;  

23. текущий;  

24. тематический;  

25. итоговый. 

Методы контроля 
9. письменный;  

10. устный. 

Формы контроля 
21. тесты;  

22. зачеты;  

23. устный опрос;  

24. самостоятельные работы;   

25. работа по индивидуальным карточкам. 

 

17. Особоевниманиеуделенострановедению.Врубрике"LandundLeute"представленаинформацияонемецкоязы

чныхстранах.Рубрика "Denknach"содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны 

осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, апроверить себя 

учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы<<Маленькая перемена>>и «Большая 

перемена»соответственно после 3-й и7-й глав предназначены для повторения пройденного материала 

в игровой форме. 

18. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи 

песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

19.  Контрольные задания содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 



проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 

учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности. 

20. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации 

учебного процесса. Рабочие листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. 

При необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся 

с последующим объяснением как с ними работать. 

 



Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа  обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; достигать допороговый уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции; создавать основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 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. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 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. 

 



Ученик 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 

Ученик 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; 

 писать личное письмо 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 



Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов; 

 имена существительные при помощи суффиксов -; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 

 числительные при помощи суффиксов. 

 

Ученик 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 речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 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 (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 обосновывать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 



лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста. 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 



Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Мой дом. 

Называние чувств, эмоций человека. Описание своей комнаты и комнаты мечты. Заполнение анкеты, формуляра. Рассказ 

о работе по дому. Выражение побуждений к действию. 

Раздел 2.Это вкусно. 

Рассказ о том, что ребята едят охотнее всего. Описание завтрака, обеда и ужина. Особенности национальной 

кухни. Заказ еды. 

Раздел 3.Мое свободное время.  

Занятия ребят в свободное время. Планирование своего свободного времени. Сравнение оценок, аттестаций, каникул в 

странах изучаемого языка 

Раздел 4. Маленькая перемена.  

Повторение.  

Раздел 5.Выглядит отлично.  

Описание внешности человека. Мода и одежда. Описание своей внешности и внешности других. Беседа о покупках. 

Раздел 6.Вечеринки. 

Приглашения и поздравления. Планирование вечеринки, праздника. Рассказ о празднике. Рассказ о прошлом. 

Раздел 7. Мой город. 

Рассказ о городе. Описание дороги в школу. Ориентирование в городе. Рассказ о прошлом.  

Раздел 8.Каникулы. 

Планирование поездки. Формулировка аргументов за и против. Планы на каникулы. Рассказ о прошлом. Открытка с 

места отдыха. 

Раздел 9. Большая перемена.  

Повторение. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 



Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-10 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты(9-10 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического 

высказывания от 7-10 фраз (5-7классы)до10-12фраз(8-10классы). Продолжительность монолога1-

1,5минуты(9-10класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников 

на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью з н а к о м о м  учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов -до1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов -до1,5минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания  текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения -600-700слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350слов. 

Письменная речь 
Умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма -

100-140слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 6 класса, в 

объёме 700 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 



прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  

существительных и прилагательных с префиксом un-; 

существительных и глаголов с префиксами vor-, mit-;  

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и, другими словами, в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen;  

б) словосложение  

существительное + существительное;  

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

глагол + существительное;  

в) конверсия  

существительные от прилагательных;  

существительные от глаголов  

г) интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

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 (управление) 

- предлоги времени (im, am, um)  

- предлоги in, aus 

Местоимение:  

- личные местоимения в винительном падеже  

- неопределённо-личное местоимение man 

Глагол:  

- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени  

- повелительное наклонение  

- 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 сложносочинённом предложении с deshalb 

- формы отрицания в предложении  

- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch)  

- формы утверждения в предложении 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

•употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора; 

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

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

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

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д.; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 



•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Мой дом (5 часов). 

Это вкусно (3 часа). 

8 

2. Это вкусно (2 часа). 

Мое свободное время (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

8 



Выглядит отлично (1 час). 

3. Выглядит отлично (4 часа). 

Вечеринки (5 часов). 

Мой город (1час). 

10 

4. Мой город (3часа). 

Каникулы (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
•Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, игровых 
и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и т.п. 
(с опорой на образец или без него).  
•Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 
речевые/неречевые действия.  
•Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
•Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя не 
только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и 
без него.  
•Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  
•Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
•Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
•Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
•Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  



•Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
•Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
•Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 
В области письменной речи: 
•Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в устной 
и письменной речи.  
•Выполнять письменные задания.  
•Выписывать из текста нужную информацию.  
•Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
•Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
•Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
•Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 
обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 
•Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
 
В области обучения аудированию: 
•Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о значении 
которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
•Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 
•Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них невербально и вербально. 
•Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 
 
В области обучения чтению: 
•Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое количество 
незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым 
иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
•Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
•Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  
 

Учебно-

методический 

комплекс для 

9 класса и 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2019. 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2019. 



информацион

ные ресурсы 

 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.«Горизонты». Книга для учителя для 9 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. 

4.Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.«Горизонты». Контрольные задания для 9 класса общеобразовательных учреждений 

- М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома «Горизонты» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

1. Авторскаяучебная программа «Horizonte» для 5-10-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин М.М., 

ГуцулокЕ.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

10классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

12. www.die-Reise.de 

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/


 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по немецкому языку для 10 класса 

(по УМК «Горизонты» Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л.) 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Статус 

документа 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (пятигодичная модель обучения).  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи, 

решаемые при 

реализации 

рабочей 

программы с 

учетом 

особенностей 

региона, 

муниципаль-

ного 

образования, 

МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1» 

 

                                Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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 c 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 (V-VI и VII-X классы); 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-познавательная компетенция – 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; 

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, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

                              Задачи 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы 

обучения 

16. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы 

и др.). 

17. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

18. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

26. создание оптимальных условий обучения; 

27. исключение психотравмирующих факторов; 

28. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

29. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

30. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
31. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

32. Повторительно-обобщающий урок. 

33. Урок развития речи. 



34. Урок закрепления изученного материала. 

35. Урок контроля. 

36. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

11. Индивидуальная. 

12. Коллективная: 

12.1. фронтальная; 

12.2. парная; 

12.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 

2. Ролевые игры;                                                                                                                

3. Мини – лекции; 

4. Диалоги и беседы; 

5. Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
31. Устные сообщения; 



32. Обсуждения; 

33. Работа с карточками; 

34. Доклады; 

35. Защита презентаций, проектов. 

36. Рефлексия. 

 

Общая 

характеристи-

ка учебного 

предмета 

 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-10 классы. На первом этапе 

придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым 

относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в 

целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы, имеющие 

в силу исторического развития достаточно много общего. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые 

сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, 

которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке 

и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 

члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их  интересам и  потребностям. 



Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, что 

дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

 

Межпредмет-

ные и 

внутрипред-

метные связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; _ 

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место 

предмета в 

базисном 

учебном плане 
 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями, Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного образования. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 



подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий.  

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 10 

классе 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 10 классов и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их схематизации на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 
26. вводный;  

27. промежуточный;  

28. текущий;  

29. тематический;  

30. итоговый. 

Методы контроля 
11. письменный;  

12. устный. 

Формы контроля 
26. тесты;  

27. зачеты;  

28. устный опрос;  

29. самостоятельные работы;   

30. работа по индивидуальным карточкам. 

 

21. Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute" представлена информация о 

немецкоязычных странах. Рубрика "Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. 

Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило, а 

проверить себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bündig». Главы <<Маленькая 

перемена>> и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-й глав предназначены для повторения 



пройденного материала в игровой форме. 

22. Аудиоприложение на CD содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи 

песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового контроля. 

23.  Контрольные задания содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 

проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового контроля 

учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности. 

24. Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам учебника и рабочей 

тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в визуализации 

учебного процесса. Рабочие листы предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. 

При необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся 

с последующим объяснением как с ними работать. 

 

Результаты 

обучения 

-  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                     Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 



нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций   с учётом региональных, э т н о к у л ь т у р н ы х , социальных и экономических 

особенностей ; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения,    ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10)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; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

 1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3)достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемого 

иностранного языка, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 
•  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); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и  с использованием различных приемов 

смысловой переработки  текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а  также справочных материалов; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

• составлять план,  тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 



модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; их п рименение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о 

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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 



иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами 

изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых 

иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 



2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 

в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой 

стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 



Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста. 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 



«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(34 часа) 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Как прошло лето? 

Беседа о лете, описание о проведённых каникулах, рассказ о своих впечатлениях. Погода на каникулах. 

Раздел 2. Мои планы. 
Мечты и желания. Выбор профессий. Успехи и неудачи в учебе. 

Раздел 3. Дружба.   
Разговор о дружбе. Просьба о помощи и её предложение. Сравнение положительных и отрицательных качеств человека. 

Комплименты. 

Раздел 4. Маленькая перемена.  
Повторение.  

Раздел 5. Изображение и звук.   
Беседа об электронных устройствах. Договорённость о встрече: называть условия и время. 

Раздел 6. Взаимоотношения. 
Описание своих чувств и ощущений. Определение на слух эмоционального состояния говорящего. Предложение 

компромисса в споре. Беседа по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях. 

Раздел 7. Это мне нравится. 
Рассказ о том, что нравится или не нравится (мода, дизайн). Описание иллюстраций, людей, животных, предметов. 

Сравнение качеств или характеристик при описании людей, животных или предметов. Чтение текстов, содержащие 

статистические данные. 

Раздел 8. Подробнее о себе. 
Высказывание предположений. Рассказ об известных людях. Разговор о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

Называние дат. Составление стратегии работы с текстом большого объёма. 

Раздел 9. Большая перемена.  
Повторение. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) и до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

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

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. Объём монологического 



высказывания от 7-10 фраз (5-7классы) до10-12фраз (8-10классы). Продолжительность монолога1-

1,5минуты (9класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-

интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников 

на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью з н а к о м о м  учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов -до 1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов -до 1,5минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения -600-700слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 



догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения -около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения -около 350 слов. 

Письменная речь 
Умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма -

100-140слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного 

языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 7 класса, в 

объёме 700 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  

существительных и прилагательных с префиксом un-; 

существительных и глаголов с префиксами vor-, mit-;  

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и, другими словами, в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen;  

б) словосложение  



существительное + существительное;  

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

глагол + существительное;  

в) конверсия  

существительные от прилагательных;  

существительные от глаголов  

г) интернациональные слова  

Грамматическая сторона речи  

            Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Существительное:  

- дательный падеж существительных с определённым артиклем  

- множественное число существительных  

Артикль:  

- нулевой артикль  

- отрицательный артикль 

- определённый артикль 

- неопределённый артикль  

Предлоги:  

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

- предлоги с дательным падежом (управление) 

            - предлоги с винительным падежом (управление) 

           Числительные: 

           - количественные 

           - порядковые 

           Местоимение:  

- личные местоимения в винительном падеже  

- неопределённо-личное местоимение man 

-  местоименные наречия   

Глагол: 

-  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  

- модальные глаголы в прошедщем 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 

- возвратные глаголы в основных временных формах  

Синтаксис:  

- порядок слов в сложноподчинённом предложении с различными союзами  

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён 

 

                    Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора; 

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

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

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

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
                   • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 



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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,     

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Как прошло лето? (5 часов). 

Мои планы. (4 часа). 

9 

2. Мои планы. (1 час). 

Дружба. (4 часа). 

Маленькая перемена (1час). 

Изображение и звук (1 час). 

7 

3. Изображение и звук. (4 часа). 

Взаимоотношения.  (5 часов). 

Это мне нравится.  (1час). 

10 

4. Это мне нравится. (3часа). 

Подробнее о себе. (4 часа). 

Большая перемена (1 час). 

8 

Итого:  34 
 



Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи: 
• Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 
игровых и реальных ситуациях. 
• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление и т.п. 
(с опорой на образец или без него).  
• Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 
этикета.  
• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и реагировать на адекватные 
речевые/неречевые действия.  
• Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  
• Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию, используя не 
только повелительные и вопросительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и 
без него.  
• Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией в 
переделах программного языкового материала.  
• Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в лингвосоциуме. 
 
Ученики должны уметь в области монологической речи: 
• Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  
• Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  
• Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  
• Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  
• Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-семантической схемы тезис-
аргумент-резюме.  
• Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
 
В области письменной речи: 
• Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их дальнейшего использования в 
устной и письменной речи.  
• Выполнять письменные задания.  
• Выписывать из текста нужную информацию.  
• Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в Германии.  
• Заполнять анкету, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка.  
• Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую аннотацию с непосредственной 
опорой на текст.  
• Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать 
и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 



• Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение. 
 
В области обучения аудированию: 
• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
(описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число незнакомых лексических единиц, о 
значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
• Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную мысль небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 
• Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них невербально и вербально. 
• Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
 
В области обучения чтению: 
• Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего некоторое количество 
незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым 
иностранным языком, на основе смысловой догадки. 
• Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место).  
• Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  
 

Учебно-

методический 

комплекс для 

10 класса и 

информацион

ные ресурсы 

 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2020. 

2. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь для 10 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Книга для учителя для 10 класса общеобразовательных учреждений 

- М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Контрольные задания для 10 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, Cornelsen, 2020. 

5. Аудиоприложение (CD МР3) для занятий в классе «Горизонты» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. 

6. Аудиоприложение (CD МР3) для самостоятельных занятий дома «Горизонты» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 

1. Авторская учебная программа «Horizonte» для 5-10-х классов общеобразовательных учреждений (Аверин М.М., 

Гуцулок Е.Ю.,     Харченко Е.Р. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Горизонты>>5-

10классы. — М.: Просвещение, 2012). 

2. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

3. http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


4. www.dw-world.de 

5. www.goethe.de/moskau 

6. www.de.wikipedia.org 

7. www.stuttgart.de 

8. www.dwelle.de 

9. www.reise-know-how.de 

10. www.hueber.de 

11. www.deutschland-tourismus.de 

12. www.die-Reise.de  

13. www.tatsachen- ueber- deutschland.de  

14. www.goethe.de 

15. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
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