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Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой по немецкому языку для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа. Радченко О.А. Alles klar! 5-9 кл.; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

     1.      О.А. Радченко, Г. Хебелер, Н.П. Степкин «Alles Klar!» – 5 класс, немецкий язык: 1 год обучения М., Дрофа, 2019 г. 

     2.      О.А. Радченко, Г. Хебелер «Alles Klar!»  - 6 класс, немецкий язык: 2 год обучения. М., Дрофа, 2019 г. 

     3.      О.А. Радченко, Г. Хебелер «Alles Klar!»  - 7 класс, немецкий язык: 3 год обучения. М., Дрофа, 2019 г. 

     4.      О.А. Радченко, Г. Хебелер «Alles Klar!»  - 8 класс, немецкий язык: 4 год обучения. М., Дрофа, 2019 г. 

     5.      О.А. Радченко, Г. Хебелер «Alles Klar!»  - 9 класс, немецкий язык: 5 год обучения. М., Дрофа, 2019 г. 

 

      Цель данной программы – формирование и развитие коммуникативных умений, понимаемых как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков в совокупности составляющих — 

речевых, языковых, социокультурных и учебно-познавательных умений и навыков.  

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

формировать мотивацию к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

самореализовываться средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формировать коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развить такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Познавательные: 

сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, 

предложения; 

 использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

 осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу на уроке немецкого языка и вне его; 

 пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе интернет-ресурсами; 

 пользоваться способами и приемами самостоятельного изучения немецкого языка. 

 Регулятивные: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

 

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

 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, 

 

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

материал; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события и сравнивать их, 

 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

сравнивать их, 

обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи; 

 



использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

 

Аудирование  
Выпускник  научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), 

 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

определять тему высказывания, исходя из заголовка 

 

Чтение 

Выпускник  научится: 

 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 



читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 

заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой и без опоры (100- 140 слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

5 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении; 



совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными; 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием.  

    Обучающийся получит возможность научиться 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения;  

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

необходимости переспрашивая, уточняя. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты диалогического и монологического 

характера с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного;  

 воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией на услышанное).  

  Обучающийся получит возможность научиться 

 записывать со слуха незнакомые слова по буквам;  

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

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

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; устанавливать 

соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

читать новые слова по транскрипционным значкам; 

читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи.  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке; 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

Письмо 



Обучающийся научится: 

заполнять анкету; 

 писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 30 -40 слов  

  составлять план; 

  писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения. 

   Обучающийся получит возможность научиться 

 заполнять анкеты и формуляры; 

  писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

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

изучаемого языка. 

6 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформлении (диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывание более развернутым аргументированным; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления; 

передавать основное содержание, основную мысль; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному услышанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится 

  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных, прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 

и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

 определять тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  использовать переспрос, просьбу повторить.  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание коммуникативных текстов, относящихся к разным типам речи; 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 



  Чтение 

Обучающийся научится: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 

писать поздравления, личные письма без опоры на образец (40-50 слов); 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 

писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

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

изучаемого языка. 

 

7 класс 

 

Говорение 

 

Обучающийся научится: 

 



начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог расспрос, диалог-побуждение) с соблюдением норм 

этикета; 

 

расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника, высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного 

материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально или  

невербально реагируя на нее; 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незнакомой лексики, с 

разной 

глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 

читать тексты с пониманием основного содержания; 



 

читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка); 

 

читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления, составлять план текстов; 

писать предложения под диктовку составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. Обобщать информацию через 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

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

изучаемого языка. 

 

8 класс 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 

вести диалоги разных типов; 

 

аргументировать свою точку зрения, мнение; 



 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и 

стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными; 

 

делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, /услышанному, давать достаточно подробную 

характеристику персонажей. 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные аутентичные тексты диалогического и монологического характера 

(до 

4% незнакомой лексики) с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

 

 воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией 

на 

услышанное; 

 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

 

Чтение 

 

Обучающийся научится: 

 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения) 

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

выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте; 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письмо 

 

Обучающийся научится: 

 



составлять план; 

 

писать тексты (5-7 предложений) под диктовку; 

 

писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет и аргументы, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—120 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

заполнять анкеты и формуляры; 

 

писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

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

изучаемого языка. 

 

9 класс 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

 

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

 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, 

 

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

материал; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и 

стране изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события и сравнивать их, 

 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

сравнивать их, 

обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи; 

 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

 

Аудирование  
Выпускник научится: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), 

 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 



 

определять тему высказывания, исходя из заголовка 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, 

пропущенные в тексте 

 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой и без опоры (100- 140 слов); 

Выпускник получит возможность научиться: 



-расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс  

Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. Страна (страны) 

второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 

Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 



Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

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 

и 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 250-300 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум для 5класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в 

Präsens , модальный глагол können в Präsens,глагол möchten . 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: количественные 

Предлоги: um, von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), 

формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

6 класс  

Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. 

Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 



Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная кухня. Рецепт. 

 Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, кино и др.) Каникулы и школьные оценки в 

немецкоговорящих странах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 

Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, выбор подарка. 

Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) 

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 

и 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 450-500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); 

-um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam• ); -bar (wunderbar)] 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); 

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

fernsehen. 

 1словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 



прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум для 6 класса 

предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство 

места при ответе на вопрос Wohin?\ Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren,gehen); 

модальные глаголы wollen, müssen, können; 

глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, beschreiben); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные и притяжательные; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

7 класс  

Как прошло лето? Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

 Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека. Комплименты 

Маленькая перемена/ Повторение. 

Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). Общение со 

сверстниками. 

Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка 

с зарубежными сверстниками, общение в интернете. 



Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время проведенное в школе. Взаимоотношения с учителями и 

сверстниками. Большая перемена/ Повторение и обобщение. 

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 

и 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 450-500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); 

-um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam• ); -bar (wunderbar)] 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); 

 

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

fernsehen. 

1) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 



рамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум для 7 класса 

Существительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, отрицание kein. 

Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное наклонение, прошедшее повествовательное ( 

Praeteritum) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, 

возвратные глаголы. 

Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch-jed-, dies-. 

Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий, склонение прилагательных после 

неопределенного артикля, после определенного артикля, после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в ед. 

и мн. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные придаточные с союзом dass и придаточные 

причины с союзом weil. Порядок слов в сложном предложении. 

8 класс  

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране. 

Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы хотелось жить, преимущества и 

недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну/Путешествие,  планирование  поездки. Покупка билетов. 

Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch  

 

9 класс  

Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах на будущее. 

Где мы живём? / Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о продаже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 



Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом. Выздоравливай! / Запись на прием к врачу. У врача. 

Проблемы со здоровьем. Лекарства. Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое устройство Германии и других 

немецкоязычных стран. России. Избирательные права молодежи. Выборы. 

Планета Земля/ Климат и его изменение.  Проблемы экологии.  Сортировка мусора. 

Экологические технологии. 

Что такое красота? Внешность и черты характера.  Красота и фитнесс.  Покупка одежды. 

Получай удовольствие! Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и письмо. 

Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. Опрос и интервью об исторических событиях. 

Исторические события в Германии и России. 

 


