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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№24», с учѐтом Примерной программы основного общего образования по 

немецкому языку и авторской программы  Бим И. Л. Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5–9 классы. Предметная линия учебников И. Л. БИМ : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / И. Л. Бим, Л. В. Садомова. – М. : 

Просвещение, 2013. 

 

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Немецкий язык 5 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций/ И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова.- 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Немецкий язык 6 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Садомова, Л.М. Санникова.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Немецкий язык 6 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Садомова, Л.М. Санникова.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Немецкий язык 7 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций/ И.Л. 

Бим, Л.И. Садомова.- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Немецкий язык 8 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Садомова, Ж.Я. Крылова.- 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Немецкий язык 8 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Садомова, Ж.Я. Крылова.- 12-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 
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Планируемые результаты 

В соответствии ФГОС рабочая программа обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по немецкому языку 

предполагают:   

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, граж-

данской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва;  

6) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе различных видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического харак-

тера. 

Метапредметные результаты освоения настоящей программы обес-

печивают формирование и развитие универсальные учебных действий 

(УУД): 
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1. Регулятивные УУД 

 

5-7 класс 8-9 класс 

 Формирование умения самостоя-

тельно ставить цели, планировать пу-

ти их достижения.  

Формирование умения соотносить 

свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения результата. 

 Формирование умения оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ 

решения. 

 Формирование способности овладе-

вать основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. 

 Совершенствование умения выби-

рать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Совершенствование корректировать 

свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

 Совершенствование способности ов-

ладевать основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельно-

сти. 

 

 

2. Познавательные УУД 

 

Формирование умения использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для ре-

шения учебных и практических за-

дач.  

Формирование умения пользоваться 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей.  

Формирование умения строить логи-

ческое рассуждение  (по аналогии) и 

делать выводы. 

Формирование умения работать с 

прослушанным/прочитанным тек-

стом: определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголов-

ку/по ключевым словам, устанавли-

вать логическую последовательность 

основных фактов. 

 Совершенствование умения пользо-

ваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

Совершенствование умения строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное) и делать выводы. 

Совершенствование умения работать 

с прослушанным/прочитанным тек-

стом: определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголов-

ку/по ключевым словам, устанавли-

вать логическую последовательность 

основных фактов. 

Формирование умения осознанно 

строить свое высказывание в соот-

ветствии с поставленной коммуника-

тивной задачей, а также в соответст-
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 Формирование умения осуществлять 

информационный поиск; в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

 Формирование умения выделять, 

обобщать и фиксировать нужную 

информацию. 

Формирование умения решать про-

блемы творческого и поискового ха-

рактера. 

Формирование умения самостоятель-

но работать, рационально организо-

вывая свой труд в классе и дома. 

Формирование умения контролиро-

вать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

вии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами языка. Совершен-

ствование умения решать проблемы 

творческого и поискового характера. 

 

 

3. Коммуникативные УУД 

 

Формирование способности осуще-

ствлять межкультурное общение на 

ИЯ. 

Формирование умения выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями межкультурной ком-

муникации. 

Формирование умения вступать в 

диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксически-

ми нормами ИЯ. 

Формирование умения адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей по-

зиции. 

Формирование умения спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

Формирование умения с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Формирование умения устанавливать 

Совершенствование  способности 

осуществлять межкультурное обще-

ние на ИЯ. 

Совершенствование умения выражать 

с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями межкультурной ком-

муникации. 

Совершенствование умения вступать 

в диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, вла-

деть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами ИЯ. 

Совершенствование умения адекват-

но использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей по-

зиции. 

Формирование умения обсуждать 

разные точки зрения и способство-

вать выработке общей (групповой) 

позиции. 

Формирование умения аргументиро-

вать свою точку зрения, спорить и от-
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рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

Формирование умения проявлять 

уважительное отношение к партне-

рам, внимание к личности другого. 

Формирование умения работать с 

функциональными опорами при ов-

ладении диалогической речью. 

Формирование умения использовать 

речевые средства для объяснения 

причины, результата действия. 

 Формирование умения использовать 

речевые средства для аргументации 

своей точки зрения. 

 

стаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

Совершенствование умения с помо-

щью вопросов добывать недостаю-

щую информацию (познавательная 

инициативность). 

Совершенствование умения устанав-

ливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Совершенствование умения прояв-

лять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности дру-

гого. 

Формирование умения адекватно реа-

гировать на нужды других; в частно-

сти, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели со-

вместной деятельности. 

Формирование умения иллюстриро-

вать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты. 

Совершенствование умения исполь-

зовать речевые средства для объясне-

ния причины, результата действия. 

Совершенствование умения исполь-

зовать речевые средства для аргумен-

тации своей точки зрения. 

 

 

В рамках реализации программы по немецкому языку у школьников 

будут сформированы специальные учебные умения:  

• читать на НЯ с целью поиска конкретной информации;  

• читать на НЯ с целью детального понимания содержания;  

• читать на НЯ с целью понимания основного содержания;  

• понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на НЯ;  

• понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции;  

• работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической ре-

чью;  
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• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту;  

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата дейст-

вия;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с немецко-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на немецкий;  

• использовать различные способы запоминания слов на НЯ;  

• выполнять тесты в форматах онлайн. 

 

Предметные результаты освоения школьниками программы по не-

мецкому языку включают: 

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 жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

ной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  ком-

петенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лин-

гвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение об-

щей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию дос-

тигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства получе-

ния информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

  В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средст-

вом межкультурного общения):  

Говорение  

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

ниями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:  

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

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

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять 

значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, пе-

респрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровож-

дению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, 

выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать 

его и т.д.;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

 соблюдать правила речевого этикета;  

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ,   рассуждение:  

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой мате-

риал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

 говорить в нормальном темпе;  

 говорить логично и связно;  

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое уда-

рение, правильную интонацию).  

Аудирование 

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

приятия информации:  

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом ма-

териале (полное понимание прослушанного);  

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотек-

стов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя кон-

текстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понима-

ние основного содержания);  

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (пони-

мание необходимой / конкретной информации);  

 соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

 делать выводы по содержанию услышанного;  

 выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

Чтение  

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответст-

вии с коммуникативной задачей и типом текста:  

• читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать не-

знакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
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прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и ил-

люстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; опреде-

лять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не об-

ращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) 

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

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей инфор-

мации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразователь-

ным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей 

в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организа-

цию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложе-

ния, подчинѐнные главному предложению; хронологический/логический по-

рядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов);  

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвост-

рановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрип-

ции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмыс-

ления содержания (определять главную идею текста, не выраженную экс-

плицитно; отличать факты от мнений и др.);  

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, ил-

люстрациях и т. д.;  

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

 делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и вы-

ражать свое мнение по поводу прочитанного.  

 

Письмо  

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

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

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в немец-

коговорящих странах;  

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

 писать электронные (интернет) сообщения;  

 делать записи (выписки из текста);  

 фиксировать устные высказывания в письменной форме;  
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 заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного);  

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с  ними): 

 Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.   

 Фонетическая сторона речи  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отри-

цательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные пред-

ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной за-

дачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосо-

четаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы;  

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффик-

сация, словосложение, конверсия);  

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.    

 Грамматическая сторона речи  

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматиче-

ских явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологи-

ческие формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

 Cоциокультурная компетенция включает: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого по-

ведения в немецко-говорящих странах в сравнении с нормами, принятыми 

в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения;  

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримеча-

тельностях, художественных произведениях, произведениях искусства, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);  

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны 

и немецкоговорящих стран;  

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры немецкоговорящих 

стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распростра-

ненных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изу-

чаемого языка и родной культуре;  

 готовность и умение представлять родную культуру на немецком языке, 

опровергать стереотипы о своей стране.  

  Компенсаторная компетенция обеспечивает: 

  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого  языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, пред-

ложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной зада-

чи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 

при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингво-
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страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• осознание места и роли родного и немецкого языков в целостном поли-

язычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и меж-

культурных контактов в доступных пределах;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники инфор-

мации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим;  

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понима-

ние и сопереживание чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения. 

       В эстетической сфере:  

• представление об эстетических идеалах и ценностях;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе;  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке;  

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведе-

нии и поступках людей.  

     В трудовой сфере:  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: плани-

ровать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника);  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу;  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  
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     В физической сфере:  

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: потребность 

в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности.  

Содержание предмета  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

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

тешествия. Молодѐжная мода, покупки. 

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

питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

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

дио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое по-

ложение, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечатель-

ности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Европейский союз. 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов использу-

ется письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемо-

го языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение выделить необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для ау-

дирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, художест-

венных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, по-

нимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к 

тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного сло-

варя. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диа-

логи. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи 

при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформ-

лении. Объѐм диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со 

стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний уча-

щихся с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рас-

суждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологи-

ческого высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным по-

ниманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нуж-

ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявле-

ние, рецепт, меню, проспект, реклама. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержа-

ния, включающего основные факты, отражающие, например, особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объѐм текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  ау-

тентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание 

и построенных в основном на изученном языковом материале. Объѐм текста 

для чтения – до 250 слов. 

Письменная речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать  короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

   праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма – 100 слов, 

включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описа-

ния, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объѐм: 

140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко-

вых средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлече-

ние полной и точной информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами на иностранном языке;  

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследо-

вательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной 

организации своего труда в классе и дома и способствующая самостоятель-

ному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

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

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произ-

ношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроиз-

носительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому ма-

териалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 900 единиц (вклю-

чая 500 усвоенных в начальной школе). 
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Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) 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 Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissen-

schaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); 

-los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

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

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее   расширение   объѐма   значений   грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя до-

полнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после 

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

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm ge-

fällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 
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Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

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

Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

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

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

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

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für mo-

derne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. 

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

Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по на-

личию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модаль-

ных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretä-

ritum (sich anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред-

логов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, 

niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 
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уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, ос-

новные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гос-

тей), сферы обслуживания); 

•о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и куль-

турном наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

•адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуаци-

ях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер обще-

ния; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

•оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 
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Тематическое планирование уроков в 5 классе 

№ 

п/п 

Название раз-

дела 

Кол-

во ча-

сов 

Кон-

троль-

ные 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  

 

 

 

Привет, 5 

класс! 

С чем мы при-

шли  

из 4 класса? 

 

13 1 Повторить лексику по 

подтемам «Лето, школа, 

каникулы». Применение 

правил изученных ранее. 

Оперирование правилом в 

немецком языке. Расска-

зывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, со-

общать краткие сведения 

о своем городе/селе, своей 

стране и стране/странах 

изучаемого языка. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Развитие умений 

планировать свое речевое и не-

речевое поведение в рамках те-

мы. 

Познаватель-

ные:Формулирование проблемы 

и самостоятельное создание 

способов решения  творческого 

и поискового характера. 

Формирование мотивации 

изучения немецкого язык. 

Достижение взаимопони-

мания в процессе устного 

и письменного общения. 

Толерантное отношение к 

проявлению иной культу-

ры. 

 

2  

 

 

 

 

Старый немец-

кий город. 

7 1 Узнавать, воспроизводить 

и употреблять в письмен-

ном и устном тексте, а 

также в устной речи лек-

сические единицы, обслу-

живающие ситуации об-

щения по теме «Город». 

Употреблять слова и сло-

восочетания адекватно си-

Регулятивные: Умение слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой. Осознанно строят рече-

вое высказывание в устной 

форме 

Познавательные: Умение вы-

полнять задания по усвоенному 

образцу. 

Коммуникативные: Понимание 

Развитие этических 

чувств,доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей.Проявление позна-

вательного интереса к 

учебной деятельности 
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туации общения. Осмыс-

ливать фонетические и 

словообразовательные 

особенности разных язы-

ков. 

на слух речи учителя. Работают 

в паре, в группе в соответствии 

с нормами поведения, общения, 

взаимопонимания. 

 

 

2. 

В городе. Кто 

здесь живет? 

8  Учить расспрашивать со-

беседника и отвечать на 

его вопросы, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом. При-

менение правил изучен-

ных ранее. Владеть основ-

ными правилами орфо-

графии, написанием слов 

по теме.  

Коммуникативные: Самостоя-

тельное построение устного ре-

чевого высказывания; выраже-

ние своих мыслей; постановка 

учебной цели. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи в 

соответствии с тем, что уже из-

вестно и неизвестно, контроли-

ровать процесс и результаты 

деятельности, адекватно пони-

мать оценку учителя. 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного. Участие в эле-

ментарном диалоге.   

Осознание возможностей 

самореализации средства-

ми языка.Осознание воз-

можностей самореализа-

ции средствами язы-

ка.Формирование комму-

никативной компетенции 

в межкультурной комму-

никации. Бережное отно-

шение к окружающему 

миру; развитие готовности 

к сотрудничеству и друж-

бе. 

3. 

Улицы города. 

Какие они? 

8  Оперирование правилом в 

немецком языке. Умение 

применять полученные 

знания, умения и навыки в 

ситуациях контроля. Пол-

ностью понимать  текст, 

основанный на изученном 

Коммуникативные: 

Учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении про-

блем.  

Регулятивные: выделение и 

Развитие трудолюбия, це-

леустремленно-

сти.Развитие воли, креа-

тивности. Формирование 

личностной коммуника-

тивной рефлексии. Фор-

мирование мотива, реали-
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языковом материале. Опи-

сывать рисунок, используя 

информацию из текста и 

новую лексику. Состав-

лять пары слов с противо-

положным значением. 

осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные: Анализ, син-

тез, установление причинно-

следственных связей. 

зующего потребность в 

социально значимой дея-

тельности. Создание оп-

ределенной эмоциональ-

ной настроенности через 

восприятие атмосферы 

немецкого города. 

4. 

Где и как живут 

люди? 

8 1 Проверять понимание но-

вых слов с помощью вы-

борочного перевода. На-

зывать немецкие адреса. 

Указывать на местополо-

жение объектов в городе. 

Называть различные типы 

домов в городе. Состав-

лять предложения из гото-

вых элементов. Высказы-

вать своѐ мнение по пово-

ду прочитанного, осуще-

ствляя поиск аргументов в 

тексте. 

Коммуникативные:Умение 

оформлять свои мысли в устной 

форме, понятной для учителя, 

собеседника, партнѐра. 
Регулятивные: Адекватно пони-

мать оценку взрослого и сверст-

ника, судить о причинах успеха, 

давать развернутую оценку сво-

ей работе. 

Познавательные: Формулирова-

ние проблемы и самостоятель-

ное создание способов решения  

творческого и поискового ха-

рактера. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры сво-

его народа.  Формировать 

потребность в дружбе с 

одноклассниками и ребя-

тами других стран, выби-

рать оптимальные формы 

во взаимоотношениях с 

одноклассниками, разви-

вать доброжелательность 

и внимательность к лю-

дям. 

 

5. 

У Габи дома. 

19 1 Читать текст с пропуска-

ми, совершенствовать 

технику чтения. Отвечать 

на вопросы по содержа-

нию прочитанного. Вос-

принимать на слух не-

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; 

Регулятивные:Планирование 

Выбирать оптимальные 

формы поведения в клас-

се; понимать добро и зло в 

отношении с окружающей 

природой, животным ми-

ром проявлять готовность 
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большой по объѐму текст 

о семье Габи с опорой на 

рисунок. Рассказывать о 

семье Габи, используя ин-

формацию из текста. 

 

целей и конечного результата; 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, судить 

о причинах успеха, давать раз-

вернутую оценку своей работе. 

Познавательные: поиск и выде-

ление информации и ее струк-

турирование. Выделение суще-

ственной информации из читае-

мых текстов. 

к сотрудничеству и друж-

бе; соотносить поступки с 

нормами. Развитие мыш-

ления, памяти. Стремле-

ние к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

 

6. 

Город в разные 

времена года. 

8  Учить расспрашивать со-

беседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение. Умение при-

менять полученные зна-

ния, умения и навыки в 

ситуациях контроля. по-

треблять новые слова при 

составлении подписей под 

рисунками.Переводить 

словосочетания с русского 

языка на немецкий по те-

ме «Времена года». 

Коммуникативные- 

Инициативное сотрудничество в 

сборе информации; 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Регулятивные: Умение осущест-

влять самоконтроль, проверять 

готовность к уроку, наличие 

учебника, рабочей тетради, 

школьных принадлежностей. 

Познавательные: Формирование 

умений использовать граммати-

ческое правило. Извлечение не-

обходимой информации из про-

читанного.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Формирование ус-

тановки к бережному от-

ношению к материальным 

ценностям. Общее пред-

ставление о мире как мно-

гоязычном и поликуль-

турном сообществе. 
 

7.  

 

11 1 Восстановить пропущен-

ные буквы в словах (не-

Коммуникативные: построение 

диалога-расспроса по теме; уча-

Привлечение внимания к 

экологическим проблемам 
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Большая уборка 

в городе. 

мые и удвоенные соглас-

ные). Составление описа-

ния  по образцу.Чтение 

текста с извлечением не-

обходимой информа-

ции.Семантизировать са-

мостоятельно лексику (с 

опорой на рисунок и кон-

текст). Читать текст, осу-

ществляя выбор значимой 

информации. 

стие в элементарном диалоге. 

Регулятивные:  Умение контро-

лировать себя; устанавливать 

связь между целью деятельно-

сти и ее результатами. 

 Познавательные: Развитие смы-

слового чтения, включая умение 

определять тему по заголовку, 

выделять основную мысль. 

города. Осознание воз-

можностей самореализа-

ции средствами языка. 

Формирование мотивации 

изучения немецкого язы-

ка.  

8.  

 

 

 

Снова гости 

приезжают в 

город. 

 

 

11 1 Совершенствовать фоне-

тические умения и навы-

ки, используя рифмовки. 

Читать текст и использо-

вать его в качестве образ-

ца для рассказа о постро-

енном школьниками горо-

де. Составлять предложе-

ния по подстановочной 

таблице. Переводить 

предложения с инфини-

тивным оборотом um … 

zu + Inf., опираясь на 

грамматическую памятку. 

 Коммуникативные: Строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть диалогической формой 

общения. 

Познавательные: Умение осу-

ществлять самооценку выпол-

ненных учебных заданий и под-

водить итоги усвоенным знани-

ям на основе заданий для само-

контроля. 

Регулятивные: Определяют и 

формулируют цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя 

Толерантное отношение к 

проявлению иной культу-

ры. Формирование моти-

вации изучения немецкого 

языка. Стремление к по-

знанию  нового. Готов-

ность содействовать озна-

комлению с культурой 

другой страны. 

9.  

 

12  Соблюдение ритмико-

интонационных особенно-

Коммуникативные: Восприятие 

основного содержания неслож-

Формирование установки 

к бережному отношению к 
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Наши друзья 

готовятся к 

празднику. 

 

 

 

 

стей  предложений разных 

коммуникативных типов. 

Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Построение диалога-

расспроса по иллюстра-

ции. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на образец. 

 

ных аудиотекстов. Выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой. 
Познавательные: Развитие ис-

следовательских  учебных дей-

ствий, включая навыки работы с 

инфрормацией. 

Регулятивные: Умение осущест-

влять самоконтроль, проверять 

готовность к уроку, наличие 

учебника, рабочей тетради.  

материальным ценностям. 

Общее представление о 

мире как многоязычном и 

поликультурном сообще-

стве. Быть культурным 

человеком; развитие по-

знавательных интересов, 

учебных мотивов.  
 
 

Итого 105 6    
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Тематическое планирование уроков в 6 классе 

№ 

п/п 

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Кон-

троль-

ные 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  

 

 

 

 

Здравствуй, 

школа! Повто-

рение 

 

 

  

4   Рассказывать о знакомых 

сказочных персонажах и 

новом герое учебника. Рас-

сказывать о типично немец-

ком городе с опорой на ри-

сунок и лексику по теме. 

Давать оценку увиденному, 

используя выражения „Ich 

glaube …“, „Meiner Meinung 

nach …“. Читать и инсцени-

ровать диалоги в ситуации 

«Встреча на улице».  

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: Развитие уме-

ний планировать свое речевое 

и неречевое поведение в рам-

ках темы. 

Познаватель-

ные:Формулирование пробле-

мы и самостоятельное созда-

ние способов решения  твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

Формирование мотивации 

изучения немецкого язык. 

Достижение взаимопони-

мания в процессе устного 

и письменного общения. 

Толерантное отношение к 

проявлению иной культу-

ры. 

 

2  12 1 Читать  и отвечать на во- Регулятивные: Умение слу- Развитие этических 
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Начало учеб-

ного года. 

 

 

 

 

 

просы по содержанию про-

читанного. Составлять 

предложения, используя 

лексику из подстановочного 

упражнения. Работать над 

словом – анализировать его 

словообразовательный со-

став, его сочетаемость с 

другими словами, исполь-

зовать способы запомина-

ния слов и систематизации 

лексики. 

шать в соответствии с целевой 

установкой. Осознанно строят 

речевое высказывание в уст-

ной форме 

Познавательные: Умение вы-

полнять задания по усвоенно-

му образцу. 

Коммуникативные: Понима-

ние на слух речи учителя. Ра-

ботают в паре, в группе в со-

ответствии с нормами поведе-

ния, общения, взаимопонима-

ния. 

чувств,доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей.Проявление позна-

вательного интереса к 

учебной деятельности 

 

 

3. 

За окнами лис-

топад. 

14  Рассказывать о начале 

учебного года в России с 

опорой на вопросы.  Дога-

дываться о значении слова 

по словообразов. элемен-

там. Знакомиться с новой 

лексикой, используя пере-

вод отдельных предложе-

ний из текста. Использовать 

лексику по теме «Осень» в 

речи. Выбирать предложе-

ния, которые подходят по 

смыслу для описания ри-

сунков. Догадываться о 

Коммуникативные: Самостоя-

тельное построение устного 

речевого высказывания; выра-

жение своих мыслей; поста-

новка учебной цели. Регуля-

тивные: Постановка учебной 

задачи в соответствии с тем, 

что уже известно и неизвестно, 

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности, адек-

ватно понимать оценку учите-

ля. 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

Осознание возможностей 

самореализации средства-

ми языка.Осознание воз-

можностей самореализа-

ции средствами язы-

ка.Формирование комму-

никативной компетенции 

в межкультурной комму-

никации. Бережное отно-

шение к окружающему 

миру; развитие готовности 

к сотрудничеству и друж-

бе. 
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значении новых слов с опо-

рой на рисунки. 

прочитанного. Участие в эле-

ментарном диалоге.   

4. 

 

Немецкие 

школы. Какие 

они? 

16 1 Самостоятельно семантизи-

ровать лексику по теме  с 

опорой на иллюстрацию и 

контекст. Использовать но-

вую лексику в ответах на 

вопросы по теме. Выражать 

собственное мнение о шко-

лах, опираясь на высказы-

вания немецких школьни-

ков в качестве образца. До-

гадываться о значении но-

вых слов по контексту. 

Описывать изображѐнную 

на рисунке классную ком-

нату, используя лексику, 

данную в упражнении. 

Коммуникативные: 

Учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: выделение и 

осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения. 

Познавательные: Анализ, син-

тез, установление причинно-

следственных связей. 

Развитие трудолюбия, це-

леустремленно-

сти.Развитие воли, креа-

тивности. Формирование 

личностной коммуника-

тивной рефлексии. Фор-

мирование мотива, реали-

зующего потребность в 

социально значимой дея-

тельности. Создание оп-

ределенной эмоциональ-

ной настроенности через 

восприятие атмосферы 

немецкого города. 

5. 

Что наши дру-

зья делают в 

школе? 

18   Находить в Интернете и 

лексиконе информацию о 

великих людях, чьи имена 

носят школы,изображѐнные 

на рисунках. Описывать ри-

сунки с изображением 

классных комнат в немец-

ких школах. Рассказывать о 

Германии с опорой на гео-

Коммуникативные:Умение 

оформлять свои мысли в уст-

ной форме, понятной для учи-

теля, собеседника, партнѐра. 
Регулятивные: Адекватно по-

нимать оценку взрослого и 

сверстника, судить о причинах 

успеха, давать развернутую 

оценку своей работе. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры сво-

его народа.  Формировать 

потребность в дружбе с 

одноклассниками и ребя-

тами других стран, выби-

рать оптимальные формы 

во взаимоотношениях с 

одноклассниками, разви-
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графическую карту. Опре-

делять значения слов по те-

ме «Который час?» с опо-

рой на рисунки с изображе-

нием часов. Использовать 

новую лексику в подстано-

вочном упражнении. 

Познавательные: Формулиро-

вание проблемы и самостоя-

тельное создание способов 

решения  творческого и поис-

кового характера. 

вать доброжелательность 

и внимательность к лю-

дям. 

 

6.  

Свободное 

время.  

12 1 Употреблять в речи новую 

лексику (в том числе воз-

вратные глаголы). 

Читать текст, вспоминать 

названия различных живот-

ных и обращать внимание 

на изменение артиклей. 

Комментировать изменение 

артиклей в разных падежах, 

используя рисунки с изо-

бражением животных. Ана-

лизировать таблицу склоне-

ний, обращая внимание на 

типы склонений и некото-

рые особенности. 

Коммуникативные: Самостоя-

тельное построение устного 

речевого высказывания; выра-

жение своих мыслей; поста-

новка учебной цели. Регуля-

тивные: Постановка учебной 

задачи в соответствии с тем, 

что уже известно и неизвестно, 

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности. 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного. Участие в эле-

ментарном диалоге.   

Осознание возможностей 

самореализации средства-

ми языка.Осознание воз-

можностей самореализа-

ции средствами языка. 

Формирование коммуни-

кативной компетенции в 

межкультурной коммуни-

кации. Бережное отноше-

ние к окружающему миру; 

развитие готовности к со-

трудничеству и дружбе. 

7. 

 

Поездка клас-

сом. 

12  Читать мини-тексты о дос-

топримечательностях Бер-

лина и подбирать к каждому 

тексту соответствующую 

иллюстрацию. Рассказывать 

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

Выбирать оптимальные 

формы поведения в клас-

се; понимать добро и зло в 

отношении с окружающей 

природой, животным ми-
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о достопримечательностях 

Берлина с опорой на мини-

тексты и иллюстрации. 

Читать текст в форме пись-

ма с полным пониманием  

происхождении названия 

города Берлина и его герба. 

Читать дневниковые записи  

Читать текст из путеводите-

ля по Бремену. 

ции; 

Регулятивные:Планирование 

целей и конечного результата; 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, судить 

о причинах успеха, давать раз-

вернутую оценку своей работе. 

Познавательные: поиск и вы-

деление информации и ее 

структурирование. Выделение 

существенной информации из 

читаемых текстов. 

ром проявлять готовность 

к сотрудничеству и друж-

бе; соотносить поступки с 

нормами. Развитие мыш-

ления, памяти. Стремле-

ние к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

 

8. 

Добро пожало-

вать на карна-

вал! 

14 1 Читать объявление с извле-

чением необходимой ин-

формации. Обсуждать объ-

явление о карнавале, участ-

вовать в распределении ро-

лей. Знакомиться с прави-

лами образования будущего 

времени и его употреблени-

ем в речи. Семантизировать 

лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и 

контекста. Использовать 

новую лексику в речи. 

Коммуникативные- 

Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами. 

Регулятивные: Умение осуще-

ствлять самоконтроль, прове-

рять готовность к уроку, нали-

чие учебника, рабочей тетра-

ди, школьных принадлежно-

стей. 

Познавательные: Формирова-

ние умений использовать 

грамматическое правило. Из-

влечение необходимой ин-

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Формирование ус-

тановки к бережному от-

ношению к материальным 

ценностям. Общее пред-

ставление о мире как мно-

гоязычном и поликуль-

турном сообществе. 
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формации из прочитанного.  

Итого 105 4    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Кон-

троль-

ные 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  

 

 

 

После летних 

каникул. 

 

 

7   Беседовать о летних кани-

кулах, используя данные 

вопросы. Рассказывать о 

летних каникулах, исполь-

зуя клише и неполные 

предложения. Читать текст 

и восполнять пропуски под-

ходящими по смыслу сло-

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: Развитие уме-

ний планировать свое речевое 

Формирование мотивации 

изучения немецкого язык. 

Достижение взаимопони-

мания в процессе устного 

и письменного общения. 

Толерантное отношение к 

проявлению иной культу-

ры. 
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вами. Знакомиться с памят-

кой о порядке слов в немец-

ком предложении. Знако-

миться с правилами образо-

вания порядковых числи-

тельных и употреблять их в 

речи. 

и неречевое поведение в рам-

ках темы. 

Познаватель-

ные:Формулирование пробле-

мы и самостоятельное созда-

ние способов решения  твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

 

2  

 

 

 

 

Наша родина. 

 

 

 

 

13   Систематизировать лексику 

на основе словообраз. эле-

ментов. Сочетать новую 

лексику с уже известной. 

Продолжать предложения, 

используя их начало. Ис-

пользовать новую лексику в 

рассказе о нашей стране. 

Знакомиться с советами, 

данными в памятке, о спо-

собах работы над новыми 

словами. 

Использовать ассоциограм-

мы и предложения с новы-

ми словами для рассказа о 

своей родной стране. 

Регулятивные: Умение слу-

шать в соответствии с целевой 

установкой. Осознанно строят 

речевое высказывание в уст-

ной форме 

Познавательные: Умение вы-

полнять задания по усвоенно-

му образцу. 

Коммуникативные: Понима-

ние на слух речи учителя. Ра-

ботают в паре, в группе в со-

ответствии с нормами поведе-

ния, общения, взаимопонима-

ния. 

Развитие этических 

чувств,доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей.Проявление позна-

вательного интереса к 

учебной деятельности 

 

 

3. 

Город. 

 20   Находить в тексте стихо-

творения слова, характери-

зующие город. 

Коммуникативные: Самостоя-

тельное построение устного 

речевого высказывания; выра-

Осознание возможностей 

самореализации средства-

ми языка. Осознание воз-
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Повторять лексику по теме 

«Город». Переводить новые 

слова с помощью словаря. 

Читать текст о Москве и от-

вечать на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Определять значение выде-

ленных слов по контексту. 

Использовать при чтении 

комментарий и находить в 

тексте эквиваленты к рус-

ским предложениям. 

жение своих мыслей; поста-

новка учебной цели. Регуля-

тивные: Постановка учебной 

задачи в соответствии с тем, 

что уже известно и неизвестно, 

контролировать процесс и ре-

зультаты деятельности, адек-

ватно понимать оценку учите-

ля. Познавательные: Извлече-

ние необходимой информации 

из прочитанного.  

можностей самореализа-

ции средствами языка. 

Формирование коммуни-

кативной компетенции в 

межкультурной коммуни-

кации. Бережное отноше-

ние к окружающему миру; 

развитие готовности к со-

трудничеству и дружбе. 

4. 

  

 

Жизнь в со-

временном го-

роде. 

 8   Переводить предложения с 

новой лексикой. Кратко от-

вечать на вопросы, исполь-

зуя группы лексики (как 

знакомой, так и новой). 

Составлять предложения из 

данных компонентов, упот-

ребляя формулы речевого 

этикета. Использовать но-

вую лексику в ситуации 

«Турист в незнакомом го-

роде». 

Переводить новые слова, 

догадываясь об их значении 

на основе словообраз. эле-

Коммуникативные: 

Учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: выделение и 

осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения. 

Познавательные: Анализ, син-

тез, установление причинно-

следственных связей. 

Развитие трудолюбия, це-

леустремленно-

сти.Развитие воли, креа-

тивности. Формирование 

личностной коммуника-

тивной рефлексии. Фор-

мирование мотива, реали-

зующего потребность в 

социально значимой дея-

тельности. Создание оп-

ределенной эмоциональ-

ной настроенности через 

восприятие атмосферы 

немецкого города. 
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ментов 

5. 

На селе много 

интересного. 

19  1  Читать текст с полным по-

ниманием и находить в тек-

сте эквиваленты к русским 

предложениям. Прогнози-

ровать содержание текста 

по заголовку. Читать текст с 

пониманием основного со-

держания и отвечать на во-

просы. Выражать своѐ мне-

ние о жизни в деревне. Чи-

тать высказывания школь-

ников из немецкоязычных 

стран и заполнять таблицу о 

преимуществах и недостат-

ках жизни в деревне. 

Коммуникативные:Умение 

оформлять свои мысли в уст-

ной форме, понятной для учи-

теля, собеседника, партнѐра. 
Регулятивные: Адекватно по-

нимать оценку взрослого и 

сверстника, судить о причинах 

успеха, давать развѐрнутую 

оценку своей работе. 

Познавательные: Формулиро-

вание проблемы и самостоя-

тельное создание способов 

решения  творческого и поис-

кового характера. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры сво-

его народа.  Формировать 

потребность в дружбе с 

одноклассниками и ребя-

тами других стран, выби-

рать оптимальные формы 

во взаимоотношениях с 

одноклассниками, разви-

вать доброжелательность 

и внимательность к лю-

дям. 

 

6. 

Защита окру-

жающей среды. 

 

 

 15  1  Составлять предложения с 

использованием новых слов 

по таблице. Отгадывать 

слова, заполняя пропуски 

нужными буквами. Догады-

ваться о значении новых 

слов по словообразователь-

ным элементам. Дополнять 

схемы однокоренных слов. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции; 

Регулятивные:Планирование 

целей и конечного результата; 

адекватно понимать оценку 

Выбирать оптимальные 

формы поведения в клас-

се; понимать добро и зло в 

отношении с окружающей 

природой, животным ми-

ром проявлять готовность 

к сотрудничеству и друж-

бе; соотносить поступки с 

нормами. Развитие мыш-
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Отвечать на вопросы, ис-

пользуя гнѐзда тематически 

организованных слов. Чи-

тать высказывания о значе-

нии природы для нас и ар-

гументировать то или дру-

гое высказывание. 

взрослого и сверстника, судить 

о причинах успеха, давать раз-

вернутую оценку своей работе. 

Познавательные: поиск и вы-

деление информации и ее 

структурирование. Выделение 

существенной информации из 

читаемых текстов. 

ления, памяти. Стремле-

ние к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

 

7. 

В здоровом те-

ле - здоровый 

дух. 

23  1  Объяснять по-немецки, что 

означает эта пословица, на-

ходить соответствие в рус-

ском языке. Использовать 

схему для развѐрнутого ар-

гументирования тезиса о 

пользе спорта. Толковать 

высказывание, используя 

сложноподчинѐнные и 

сложносочинѐнные пред-

ложения. Рассказывать о 

спорте в школе с опорой на 

вопросы. Вести диалог-

расспрос в роли репортѐра в 

различных ситуациях об-

щения. Участвовать в роле-

вой игре в данных ситуаци-

ях. 

Коммуникативные- 

Инициативное сотрудничество 

в сборе информации; 

Умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами. 

Регулятивные: Умение осуще-

ствлять самоконтроль, прове-

рять готовность к уроку, нали-

чие учебника, рабочей тетра-

ди, школьных принадлежно-

стей. 

Познавательные: Формирова-

ние умений использовать 

грамматическое правило. Из-

влечение необходимой ин-

формации из прочитанного.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Формирование ус-

тановки к бережному от-

ношению к материальным 

ценностям. Общее пред-

ставление о мире как мно-

гоязычном и поликуль-

турном сообществе. 
 

Итого 105 3    
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