
 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про- 

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 



 

 10. Осознание своей принадлежности к народу, национальности,стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную  

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще- 
ствующих   возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна- 
вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- 
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 



 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 
 анализировать  и  обосновывать  применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 



 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает и отражает 



 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих 

как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и значимости для формирования 

личностных и метапредметных результатов. 

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести диалог;  

 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д; 

 уметь сделать сообщение по заданной теме. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

 составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, 

построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 



 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 

 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие сочинения на заданную тему; 

 составлять рассказ в письменной форме. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 



 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные и 

порядковые числительные; предлоги и т.д. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи предложениями с неопределённо - личным местоимением 

man; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала. 

Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 знать страны изучаемого языка;  

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их 

авторов, написанных на изучаемом языке;  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке. 

 

2.Содержание учебного предмета: 

 

Предметное содержание речи 

- Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

- Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

-  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

-Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

- Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

- Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

- Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

- Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности  (национальные    nраздники, знаменательные даты,традиции,обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 



 

 

Виды речевой деятельности: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

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

побуждение к действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 3  р е п л и к  

(5-7классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

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

Монологическая речь: 

 Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с  опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

 Объём  монологического   высказывания  от  7-10   фраз (5-7классы) до10-

12фраз   (8-9классы). Продолжительность монолога1-1,5минуты(9класс). 

Аудирование: 

 Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио-и видео тексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры 

текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно  соответствовать  возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 

понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста 

– до 1 минуты. 

 Аудирование  с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными ранее языковыми 

явлениями и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов – до 1,5минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов - до1,5минуты. 

Чтение 

 умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

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

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 



 

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

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью,  рассказ, объявление,  рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения -600-700слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале,  с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения – около 500слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения - около 350слов. 

Письменная речь 

- Умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания(объёмом30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность и т.д.). Объём личного письма  -100-140слов, включая 

адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

 - правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



 

 - навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка; 

 - соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 - овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые  

словосочетания,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

 Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

o существительных с суффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik(die Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Вiologie); 

o прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich);-isch (typisch); -los 

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

o существительных и прилагательных с префиксом -un- ( das Unglйck, 

unglücklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

o глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

 словосложение: 

o существительное  + существительное (das Arbeitszjmmer); 

o прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

o прилагательное  + существительное (die Fremdsprache); 

o глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 конверсия (переход одной части речи в другую): 

o образование  существительных  от прилагательных  (dasBlau, derJunge); 

o 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. 

 не распространённые и распространённые предложения: 

o безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 



 

o предложения с глаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin?(lch hänge das 

Bild an die Wand); 

o предложения с глаголами beginnen,raten,vorhaben и др., требующими после себя 

Jnfinitiv с zu; 

o побудительные  предложения типа  Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

o все типы вопросительных предложений; 

o предложения с неопределённо-личным  местоимением тап (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

o предложения с инфинитивной группой um... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bйcher zu lesen); 

o сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb(Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

o сложноподчинённые  предложения  с союзами  dass,   оb и др.(Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

o сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute  keine  

Zeit, weil er viele  Hausaufgaben machen muss); 

o сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

o сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

o сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren,dessen); 

o сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по  

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов :um...zu + lnfinitiv, statt...zu + lnfinitiv, 

ohne... zu + lnfinitiv); 

 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 модальных 

глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  приставками в 

Präsens,Perfekt,Präteritum, Futur(anfangen,beschreiben); 

 временные формы  в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 местоименные наречия ( worüber, darüber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в  основных временных   формах Präsens,Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 



 

 распознавание  и  употребление  в  речи  определённого, неопределённого  и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

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

требующих  Dativ,   предлогов,  требующих  Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые(jemand,niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,полученные на уроках второго иностранного языка и в nроцессе изучения 

других предметов (знания  межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников),  распространенными образцами фольклора; 

 представлениями о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и стран,  

говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их образа  жизни,  

быта,  культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их  вкладе в мировую культуру); о некоторых  произведениях   

художественной  литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи, в ситуациях 

формального и· неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка  (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении  собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам, мимике; 

 использовать  синонимы,  антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 



 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными толковыми словарям 

Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; 

глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln 

и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол 

könnenв Präsens, глагол machenв Präsens; существительные с определённым артиклем, 

с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий) 

с отрицательным артиклем, множественное число существительных, 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; 

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. Принципиальным в организации 

работы со структурами является их функциональное применение. Работа над 

грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и 

подчиняется решению речевых задач. 

Распределение содержательных линий программы первого года обучения: 

Глава 1. Знакомство./ Kennenlernen. 



 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: 

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически 

и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 

языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein  в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют 

анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

 

Глава 2. Мой класс./ Meine Klasse. 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; 

вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 

образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 



 

Глава 3. Животные./ Tiere. 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, 

континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на 

образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/ Kleine Pause.(Повторение).   

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 

 

Глава 4. Мой день в школе./ Mein Schultag. 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, 

von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе 

по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 



 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

 

Глава 5. Хобби./ Hobbys. 

Ученики научатся : говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 

данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол 

können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 

гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о 

своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о 

встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую 

информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Глава 6. Моя семья./ Meine Familie. 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; 

читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/ Was kostet das? 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать 

о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 



 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с 

полным пониманием, используя словарный запас. 

Большая перемена./ Große Pause. (Повторение). 

Учащиеся читают тексты, содержащие страноведческую информацию; комиксы; 

весёлые школьные истории, в которых встречается и незнакомая лексика, о значении  

которой учащиеся могут догадаться по контексту; самостоятельно пытаются строить 

диалоги по теме. 

Распределение содержательных линий программы второго года обучения: 

Глава 1. Мой дом./ Mein Zuhause. 

Ученики научатся: описывать свою комнату; рассказывать о домашней работе, о 

своей помощи по дому; о межличностных взаимоотношениях в семье и со 

сверстниками. 

Грамматика, лексика, фонетика: предлоги места unter, über, neben, zwischen, auf ; 

вопросительное слово wo?; повелительное наклонение; спряжение глагола 

müssen;дательный падеж(определённый артикль); звонкие и глухие согласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги по теме на основе изученного материала, описывают картинки и 

описывают обстановку жилой комнаты; находят запрашиваемую информацию в 

тексте, дают советы по интерьеру квартиры. 

Глава 2. Это вкусно./Das schmeckt gut. 

Ученики научатся: рассказывать о своих любимых блюдах, о рецептах их 

приготовления; познакомятся с ассортиментом блюд европейцев, узнают о том, что 

едят на завтрак, обед и ужин немцы, австрийцы и швейцарцы; научатся составлять 

меню к вечеринке. 

Грамматика, лексика, фонетика: 



 

  употребление нулевого артикля; местоимение man; утвеждение ja и отрицание nein; 

долгие и краткие звуки. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся составлять и обсуждать меню 

предстоящего праздника; слушать аудиотексты, обсуждать их; читать электронные 

письма и обсуждать их. 

Глава 3. Моё свободное время./Meine Freizeit. 

 Ученики научатся: говорить о времяпровождении в конце недели, на каникулах, в 

свободное от уроков время; находить нужную информацию в тексте, планировать 

своё свободное время. 

Грамматика. лексика, фонетика: модальный глагол wollen, отрицания nicht, kein; 

предлоги im, am, um во временных значениях; произношение W. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: уметь говорить о своём времяпровождении 

после школы; уметь рассказать о жизни в летнем лагере; умение грамотно 

планировать своё время; поиск нужной информации в тексте; рассказывать о своих 

впечатлениях в письмах и диалогах; составление диалогов по теме; познакомиться с 

времяпровождением своих сверстников в Германии. 

Глава 4. Это выглядит красиво./Das sieht gut aus. 

Ученики научатся: описывать одежду своих одноклассников; анализировать 

стоимость предметов одежды; читать и переводить тексты из журналов моды; 

находить нужную информацию в тексте; рассказывать о значении моды в жизни 

человека. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения в винительном падеже; 

новая лексика по теме; интонация в вопросительных и повествовательных 

предложениях. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: умение описать внешность своего друга, его 

одежду; уметь назвать части тела человека; обсуждаем красоту человеческого тела; 

рассказываем о занятиях в спортивных кружках; знакомимся со своими сверстниками 

в Германии, которые занимаются спортом. 

Глава 5. Вечеринки./Partys. 

Ученики научатся: писать приглашения на день рождения, вечеринку; уметь 

планировать приход гостей; рассказывать о национальных праздниках своей страны 



 

и европейских праздниках; научатся вести диалог по теме. 

Грамматика, лексика, фонетика: слова и выражения для обозначения событий в 

прошлом; предлог и союз deshalb; глаголы sein , haben в Präteritum; долгие гласные  

a-ä-e-i;посуда и еда на празднике. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: умение задать вопросы в прошедшем 

времени; рассказать о том, сколько времени ты тратишь на подготовку к урокам; 

рассказать о том, что ты делал вчера, позавчера, неделю назад. 

Глава 6. Мой город. /Meine Stadt. 

Ученики научатся: вести диалог - расспрос в незнакомом городе, на вокзале; писать и 

отправлять письма по электронной почте на немецком языке; узнают 

страноведческую информацию о немецких городах. 

Грамматика, лексика, фонетика: предлоги с дательным падежом; образование Perfekt 

с глаголом haben (рамочная конструкция); произношение -ch;спряжение глагола 

essen;ударение в сложных словах. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся читать письма друзей по 

электронной почте; познакомятся с достопримечательностями немецких городов; 

научатся находить нужную информацию за единицу времени в тексте. 

Глава 7. Каникулы./Ferien. 

Ученики научатся: планировать на будущее свои путешествия; уметь анализировать  

аргументы за и против; читать комиксы. 

Грамматика, лексика, фонетика: 3 формы глагола; сильные и слабые глаголы; Perfekt 

глаголов haben;sein;новая лексика по теме. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги по теме; получают 

страноведческую информацию из текстов учебника; выражают личное мнение по 

прочитанному. 

Большая перемена./Grosse Pause.(Повторение) 

Ученики научатся: применять свои знания на деле в вопросо- ответных упражнениях; 

повторят в форме игры лексику и грамматику учебника; анализировать 

страноведческую информацию; применяя пройденную грамматику. 

 Распределение содержательных линий программы третьего года обучения: 

Глава 1. Как ты провёл каникулы? /Wie war es in den Ferien? 



 

Ученики научатся: описывать свои каникулы; рассказывать о том, что они делали на 

каникулах; о своих увлечениях и интересах; о путешествиях; о погоде; о 

межличностных взаимоотношениях в семье и со сверстниками. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения: mein, dein,sein, 

ihr,unser,euer;артикли в Dativ; отделяемые и неотделяемые приставки: 

be,ge,er,ver,zer;глаголы с окончанием -ieren.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги по теме на основе изученного материала, описывают картинки и 

описывают интересные моменты, пережитые на летних каникулах; находят 

запрашиваемую информацию в тексте, дают советы. 

Глава 2. Мои планы. /Meine Pläne. 

Ученики научатся: рассказывать о своих планах на будущее; о профессии своей 

мечты; составлять план работы на неделю, ежедневный план; учатся анализировать 

свою деятельность. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

  употребление нулевого артикля; порядок слов в предложении: главное и 

придаточное предложения; dass-Sätze, weil-Sätze; модальные глаголы wollen, 

können,müssen; долгие и краткие звуки. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся высказывать своё мнение о работе 

в школе, на уроке; обсуждать свою будущую профессию; читать электронные письма 

и обсуждать их. 

Глава 3. Дружба./Freundschaft. 

 Ученики научатся: говорить о времяпровождении после школы; познакомятся с 

увлечениями своих друзей на каникулах, в свободное от уроков время; находить 

нужную информацию в тексте, планировать своё свободное время. 

Грамматика, лексика, фонетика: степени сравнения прилагательных и наречий; 

личные местоимения в Dativ; произношение -h. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: уметь говорить о своём времяпровождении 

после школы; умение грамотно планировать своё время; поиск нужной информации в 

тексте; рассказывать о своих впечатлениях в письмах и диалогах; составление 



 

диалогов по теме; познакомиться с времяпровождением своих сверстников в 

Германии. 

Kleine Pause./Маленькая перемена.(Повторение) 

Закрепление пройденного материала в формате диалогов, чтения записок и 

сообщений, описания картинок. 

Глава 4. Картинки и звуки./ Bilder und Töne. 

Ученики научатся: обсуждать телепередачи; анализировать диалоги своих 

сверстников; обсуждать просмотренные программы по интернету; обсуждать 

газетные статьи и радиопередачи. 

Грамматика, лексика, фонетика: модальные глаголы dürfen, sollen; wenn-Sätze. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: умение рассуждать на бытовые темы,  

обсуждаемые в СМИ; описать внешность своего друга его одежду; рассказываем о 

занятиях в спортивных кружках; знакомимся со своими сверстниками в Германии, 

которые занимаются спортом и учатся в школе , с их времяпровождением. 

Глава 5. Живём вместе./Zusammenleben. 

Ученики научатся: описывать свои чувства, ощущения; описывать свою школу; 

формулировать правила; спорить и доказывать свою правоту, идти на компромисс; 

рассказывать о совместной работе; сотрудничество  коллективе. 

Грамматика, лексика, фонетика: склонение -welch; произношение p,t,k.;долгие 

гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: умение задать вопросы в прошедшем 

времени; рассказать о том, сколько времени ты тратишь на подготовку к урокам; 

рассказать, как ты живёшь в классном коллективе; знакомство с работой одной 

немецкой школы. 

Глава 6. Это мне нравится. / Das gefällt mir. 

Ученики научатся: рассказывать о том, что им нравится; обсуждать новинки моды; 

описывать предметы одежды и персонажей; покупать различные вещи; выражать своё 

мнение и вести диалог - расспрос в незнакомом городе; человек и одежда. 

Грамматика, лексика, фонетика: Adjektive vor dem Substantiv- nach 

ein,kein/mein/dein…; Adjektive vor dem Substantiv- nach der/das/die. 



 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся читать письма друзей по 

электронной почте; научатся находить нужную информацию за единицу времени в 

тексте; познакомятся со статистическими данными одного из опросов в Германии. 

Глава 7. О себе в подробностях./Mehr über mich. 

Ученики научатся: высказывать свои предположения; планировать на будущее свои 

путешествия; уметь читать даты; понимать на слух содержание текстов,  

анализировать свои действия и поступки в школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: порядковые числительные; окончания 

прилагательных в Dativ; новая лексика по теме. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги по теме; переводят интервью; 

получают страноведческую информацию из текстов учебника; выражают личное 

мнение о прочитанном. 

Большая перемена./Große Pause.(Повторение) 

Ученики научатся: применять свои знания на деле в вопросо - ответных 

упражнениях; повторят в форме игры лексику и грамматику учебника; анализировать 

страноведческую информацию, применяя пройденную грамматику.  

 

Распределение содержательных линий программы четвёртого года 

обучения: 

Глава 1. Тренировка и спорт. / Fitness und Sport. 

Ученики научатся: говорить о спорте, рассуждать о здоровом образе жизни, режиме 

труда и отдыха, о спорте, о правильном питании. 

Грамматика: познакомятся со спряжением модальных глаголов в простом 

прошедшем времени – Präteritum; давать советы о том, как закончить спор и найти 

компромисс, используя глаголы müssen, dürfen.  

Лексика, фонетика: воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям 

и отдельным репликам; понимать на слух речь учителя тексты аудиозаписей, 

построенных на знакомом лексическом материале. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся писать краткие истории и вопросы 

к интервью по иллюстрациям; узнают об известных спортсменах Германии, Австрии 

и Швейцарии; соотносить тексты и визуальную информацию; воспринимать на слух, 



 

понимать диалог о несчастном случае; читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; читать и понимать текст небольшого объёма, содержащий незнакомую 

лексику; понимать незнакомую лексику, используя языковую догадку; употреблять в 

речи изученный материал(Präteritum/Infinitiv). 

Глава 2. Обмен школьниками./Austausch. 

Ученики научатся: читать и понимать тексты о школьном образовании; читать и 

понимать аутентичные тексты о школьной жизни, находить нужную информацию за 

единицу времени; отвечать на вопросы по содержанию текста; обсуждать школьные 

предметы; обсуждать переписку с зарубежными сверстниками; научатся разрешать 

проблемные ситуации. 

Грамматика: употреблять в речи и письменных ответах союз sondern; отвечать на 

косвенные вопросы с вопросительным словом; закрепить употребление глаголов 

liegen-legen;stehen-stellen;hängen-hängen; читать грамматический комментарий о 

порядке слов в придаточном предложении. 

Лексика, фонетика: читать страноведческие тексты о традициях школьного обмена и 

находить в них нужную информацию;  соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях; интонация в целом; читать и понимать незнакомые тексты; говорить о 

проблемах и путях их решения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать текст на слух, понимать 

аудиотекст, вычленяя необходимую информацию; составлять сообщения о школьном 

обмене с Германией; сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России; 

читать, понимать и отвечать на электронное письмо;  понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников по теме; составлять сообщения о школьных 

молодёжных праздниках в Швейцарии, Австрии, Германии. 

Глава 3. Наши праздники./Unsere Feste. 

Ученики научатся: читать и понимать тексты о географическом положении страны 

изучаемого языка; о праздниках; традициях; достопримечательностях; читать и 

понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. 

Грамматика: употреблять в речи и письменных ответах глагол wissen; отвечать на 

косвенные вопросы с вопросительным словом; обобщить информацию о предлогах 

места. 



 

Лексика, фонетика: читать тексты и находить в них нужную информацию;  соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях; интонация в целом; читать и 

понимать незнакомые тексты; говорить о проблемах и путях их решения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: составлять сообщения о школьном обмене с 

Германией; читать, понимать и отвечать на электронное письмо; соглашаться и 

возражать;   понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников по теме; 

составлять сообщения о праздниках в Швейцарии, Австрии, Германии. 

Маленькая перемена. 

Маленькая перемена. (Повторение). 

Ученики познакомятся с системой образования в Германии, узнают о том, как там 

сдают экзамены. Поиграют в экзамены на уроке, научатся составлять 

экзаменационные билеты; составлять вопросы тестов, отвечать на вопросы тестов. 

Повторяем пройденный материал, играя в экзамен. 

Глава 4. Воздух Берлина./Berliner Luft. 

Ученики научатся: читать и понимать тексты о стране изучаемого второго 

иностранного языка; читать тексты о своей родине на немецком языке; искать на 

карте города и страны; называть их географическое положение; столицы и крупные 

города; достопримечательности и культурные особенности. 

Грамматика: употреблять в речи и письменных ответах ранее изученную лексику;  

словообразование; придаточные предложения с wenn; locale Präpositionen. 

Лексика,фонетика:  соотносить текстовой и иллюстративный материалы во время 

просмотра фотографий, соотносить их также с аудиотекстом; читать и понимать 

страноведческий текст о Берлине; соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях; интонация в целом; читать и понимать незнакомые тексты о 

посещении музея; воспринимать на слух отрывки из немецких песен. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; читать и понимать на слух сообщения о национальных праздниках, 

знаменательных датах, вкладе в мировую культуру и науку; понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников по теме. 

Глава 5. Мир вокруг нас и окружающая среда./Welt und die Umwelt. 



 

Ученики научатся: читать и понимать тексты о природе, проблемах экологии; защита 

окружающей среды; климат; погода.  

Грамматика: употреблять в речи и письменных ответах отрицания 

niemand,nichts,nie,keiner;словообразование; придаточные предложения с wenn. 

Лексика, фонетика:  соотносить текстовой и иллюстративный материал; соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях; интонация в целом; читать и 

понимать незнакомые тексты об охране окружающей среды. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; читать и понимать на слух сообщения о погоде; понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников по теме; читать и слушать прогноз погоды на 

ближайшее время. 

Глава 6. Путешествие по Рейну./ Reisen am Rhein. 

Ученики научатся: воспринимать на слух, понимать диалог; высказывать и 

аргументировать своё мнение; узнают о времяпровождении своих сверстников за 

границей и в собственной стране; о видах отдыха; путешествиях; транспорте; 

покупках; планировать своё путешествие. 

Грамматика: прилагательное перед именем существительным; образование сложных 

имён существительных; краткие разговорные формы; сложные существительные. 

Лексика, фонетика: аргументированно ем высказывать своё мнение о 

времяпровождении; используя известные речевые образцы; оперировать активной 

лексикой в процессе общения;  понимать речь учителя, одноклассников  в процессе 

общения; делать предположения; сообщать о чём – либо. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; читать и понимать страноведческие тексты о мигрантах; строить 

высказывания, соблюдая правильный порядок слов; строить собственное 

высказывание; воспринимать  на слух и понимать песню; понимать и находить 

информацию о подарках. 

Глава 7. Прощальная вечеринка./Abschiedsparty. 

Ученики научатся: читать и анализировать тексты о поездке совместно с родителями 

за границу; выбирать подарки и сувениры на память; готовить план предстоящей 

вечеринки, обсуждать меню и подарки друзьям. 



 

Грамматика: Verben mit zwei Ergänzungen (Dativ und Akkusativ), придаточные 

относительные местоимения в именительном и винительном падеже; 

Лексика, фонетика: высказывать своё мнение о предстоящей поездке, используя 

известные речевые образцы; оперировать активной лексикой в процессе общения; 

говорить о своих предпочтениях в еде и одежде; понимать речь учителя, 

одноклассников  в процессе общения; делать предположения; сообщать о чём – либо. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий лексику о профессиях; оперировать активной лексикой в 

процессе общения; читать интервью по теме; проводить собственное интервью. 

Большая перемена./Große Pause. (Повторение) 

Ученики научатся: читать и воспринимать на слух комикс, шутки и разыгрывать 

похожие ситуации; дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои 

высказывания, применяя свои знания, полученные за предыдущий год; составлять 

таблицу и на её основе описывать внешность человека; читать и понимать 

страноведческий текст, содержащий статистические данные о предпочтениях 

подростков в одежде; обсуждать данную тему в классе; выражать мнение по поводу 

статистики; описывать вещи и людей; читать с правильным фразовым и логическим 

ударением; описывать вещи и людей. 

Распределение содержательных линий программы пятого года обучения: 

Глава 1. Профессия./Beruf. 

Ученики научатся: читать и анализировать тексты о профессиях; выбирать свою 

будущую профессию; познакомятся с миром профессий; познакомятся с проблемами 

выбора профессии; узнают о роли иностранного языка в планах на будущее. 

Грамматика: Relativsätze (Nominativ und Akkusativ) придаточные относительные 

местоимения в именительном и винительном падеже; 

Лексика, фонетика: высказывать своё мнение о профессиях, используя известные 

речевые образцы; оперировать активной лексикой в процессе общения; говорить о 

своих  сильных и слабых сторонах; заполнять анкету по выбору профессии; понимать 

речь учителя, одноклассников  в процессе общения; делать предположения; сообщать 

о чём – либо. 



 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий лексику о профессиях; оперировать активной лексикой в 

процессе общения; читать интервью по теме; проводить собственное интервью.  

Глава 2. Жильё./Wohnen. 

Ученики научатся: читать и понимать тексты и интервью о твоём  жилище;  

взаимоотношениях людей в коллективе, классе, семье;описывать место, где учащиеся 

любят находиться; понимать пословицы о порядке; писать письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате»; находить общий язык с теми, кто живёт рядом. 

Грамматика: придаточные относительные предложения с союзами wo, was, 

wer,wie;Infinitiv +zu.  

Лексика, фонетика: употреблять в речи краткие формы слов; обсуждать 

межличностные отношения в семье; понимать речь учителя, одноклассников  в 

процессе общения; воспринимать на слух, понимать и писать на немецком языке 

краткие сообщения о своём жилище. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: обсуждать ситуации по теме в странах 

изучаемого языка и в своей стране; говорить о преимуществах и недостатках в 

заданной ситуации; обсуждать проблемы поиска жилища в нашей стране. 

Глава 3.Будущее./Zukunft. 

Ученики научатся: читать и анализировать тексты о профессиях будущего; 

прочитают предсказания знаменитых людей о будущем; поразмышляют о том, 

сбылись ли эти предсказания; научатся самостоятельно делать предсказания; узнают 

о роли иностранного языка в планах на будущее. 

Грамматика: глагол werden+ Infinitiv. 

Лексика, фонетика: высказывать своё мнение о достижениях прогресса в прошлом, 

используя известные речевые образцы; оперировать активной лексикой в процессе 

общения; говорить о  сильных и слабых сторонах тех или иных изобретений; делать 

предположения; сообщать о чём – либо. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать на слух и понимать  

аудиотекст, содержащий лексику по теме; оперировать активной лексикой в процессе 

общения; читать интервью по теме; проводить собственное интервью. 

Глава 4. Еда./Essen. 



 

Ученики научатся: описывать место, где учащиеся любят находиться во время 

приёма пищи; рассказывать о своём любимом кафе; понимать пословицы о еде и 

блюдах; рассуждать о культуре приёма пищи; составлять меню для своих друзей; 

рассказывать о правильном и здоровом питании. 

Грамматика: употреблять в речи прилагательные в Superlativ, Komparativ; dazu/dabei. 

Лексика, фонетика: употреблять в речи новую лексику по теме «Еда»; научатся 

заказывать еду в ресторане или кафе; обсуждать преимущества тех или иных блюд; 

воспринимать на слух аудиотексты по теме. 

Глава 5. Будьте здоровы!/ Gute Besserung! 

Ученики научатся: читать и анализировать тексты о профессии врача; уметь дать 

совет другу, когда тот болен; познакомятся с проблемами пациентов; узнают о роли  

здорового образа жизни для будущего. 

Грамматика: употреблять в речи Reflexivpronomen im Dativ; Nebensätze mit Dativ. 

Лексика, фонетика: высказывать своё мнение о профессии врача, используя 

известные речевые образцы; оперировать активной лексикой в процессе общения; 

понимать речь учителя, одноклассников  в процессе общения; делать предположения; 

сообщать о чём – либо. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий лексику о профессии врача; оперировать активной лексикой 

в процессе общения; читать интервью по теме; проводить собственное интервью. 

Глава 6. Политика и я./Die Politik und ich. 

Ученики научатся: выбирать необходимую информацию о той или иной 

политической партии в Германии; уметь грамотно анализировать полученную 

информацию; сравнивать многопартийность в своей стране с политическим 

положением в Германии, Австрии и Швейцарии; быть в курсе дел молодёжной 

политики в своей стране. 

Грамматика: главные и придаточные предложения; союзы dass,weil; спряжение 

модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum; Präteritu+ Nebensätze 

mit damit. 

 Лексика, фонетика: высказывать свои надежды и пожелания, используя известные 

речевые образцы; оперировать активной лексикой в процессе общения; понимать речь 



 

учителя, одноклассников  в процессе общения; делать предположения; сообщать о 

чём – либо; составлять план; делиться своим мнением с собеседником. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий придаточные предложения с союзом damit; вести диалог по 

теме; оперировать активной лексикой в процессе общения; читать грамматический 

комментарий; делать выводы о порядке слов в придаточном предложении.  

Глава 7. Планета Земля./Planet Erde. 

Ученики научатся: читать и понимать тексты о природе, проблемах экологии; защите 

окружающей среды; климате; погоде.  

Грамматика: употреблять в речи и письменных ответах indirekte Fragesätze, 

Präposition wegen+Genitiv. 

Лексика, фонетика: научатся находить нужную информацию за единицу времени,  

соотносить текстовой и иллюстративный материалы; соблюдать правильное ударение 

в словах и предложениях; соблюдать интонацию в целом; читать и понимать 

незнакомые тексты об охране окружающей среды; о раздельной утилизации мусора; 

выражать удивление и сомнение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; читать и понимать на слух сообщения о погоде, климатических 

изменениях в природе; понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников 

по теме; читать и слушать прогноз погоды на ближайшее время. 

Глава 8. Красота./ Schönheit. 

Ученики научатся: понимать аудиотексты, где описывается внешность человека, его 

внутренний мир; проблема внешности в школьной жизни; одежда и внешность 

человека  - их роль в жизни каждого; давать модные советы; узнают новости о 

конкурсах красоты,  выразят своё отношение к ним. 

Грамматика: научатся употреблять Adjektivdeklination– derselbe, dieselbe, dasselbe, 

dieselben.  

Лексика, фонетика: воспринимать на слух тексты и делать вывод; правильно 

вписывать окончания прилагательных при выполнении подстановочных упражнений. 



 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся слушать, читать и писать краткие 

истории о проблемах молодёжи; давать практические советы по улаживанию 

конфликтов; описывать не только внешность человека, но и черты характера. 

Глава 9. Весело провести время./ Spaß haben. 

Ученики научатся: читать и понимать аудиотексты, где описывается 

времяпровождение их сверстников за рубежом; давать и брать интервью по теме; 

познакомятся с экстремальными видами спорта; услышат песню группы   «Fettes 

Brot»; читать письма своих зарубежных сверстников, отвечать на них. 

Грамматика: научатся употреблять indirekte Frage mit ob: weißt du ob... 

Лексика, фонетика: воспринимать на слух тексты и делать вывод; правильно ли они 

проводят свободное от уроков время; писать письма своим немецким сверстникам а 

свои 

Глава 10. Техника./Technik.     

Ученики научатся:  давать и брать интервью по теме; читать тексты, содержащие 

техническую лексику и понимать их; составлять вопросы по содержанию текста;  

вести дискуссию по теме «Роботы в литературе и кино»; обсудят проблему «Школа 

без учителя». 

Грамматика: научатся употреблять в речи Passiv; Verb lassen.  

Лексика, фонетика: воспринимать на слух и читать тексты об истории возникновения 

роботов; применении роботов в промышленности; делать выводы о новой модели 

школы будущего. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся слушать, читать и писать краткие 

истории о применении робототехники; о способностях роботов; давать практические 

советы по самоусовершенствованию. 

Глава 11. Стена-Граница-Зелёный пояс./Mauer-Grenze-Grünes Band. 

Ученики научатся: читать и переводить тексты о истории Германии; о послевоенной 

жизни в Европе; о проблемах экологии в стране; о воссоединении двух государств 

ГДР и ФРГ; об отношении молодёжи к истории своей страны; о 

достопримечательностях и культурных ценностях страны. 

Грамматика: научатся употреблять в речи Plusquamperfekt; Nebensätze mit nachdem.  



 

Лексика, фонетика: воспринимать на слух и читать тексты об истории Германии; 

вспомнят исторические факты из истории II Мировой войны, основанные на 

документальном материале; о роли Советской Армии в освобождении мира от 

фашизма.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: научатся анализировать прочитанные 

тексты; познакомятся с достопримечательностями Германии, Австрии, Швейцарии; 

узнают много интересного о великих людях этих стран; слушать и давать интервью 

по теме. 

3.Тематическое планирование 5  класс (первый год обучения) 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

 1. Знакомство. Kennenlernen. 2  

1 Как тебя зовут? Умение представиться и назвать свое 

имя. 

1  

2 Говорить свое имя по буквам. Говорить о том, что ты 

любишь. 

1  

 2. Мой класс. Meine Klasse. 5  

3 Число от 0 до 1000. Телефонные номера. 1  

4 Разговор о том, что ты любишь и что нет. 1  

5 Предлоги -in,-auf. Ударение, интонация в 

предложении. 

1  

6 Глаголы kommen, sein, heiβen, mögen. 1  

7 Определенный и неопределенный артикль. 1  

 3. Животные. Die Tiere. 5  

8 Название животных, континентов, частей света. 1  

9 Винительный падеж. Множественное число имен 

существительных. 

1  

10 Спряжение глаголов heiβen, sein. Название цветов. 1  

11 Ударение в словах. Краткие и долгие гласные. 1  

12 Множественное число имен существительных. 1  

 Маленькая перемена. Kleine Pause. 1  

13 

 

Повторение пройденного. 1  

 4. Мой день в школе. Mein Schultag. 5  

14 Дни недели и время суток. 1  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

15 Распорядок дня. 1  

16 Составление текста о школе. 1  

17 Предлоги –um, -von, -bis, -am. 1  

18 Расписание уроков.  1  

  5. Хобби. Hobbys. 5  

19 Свободное время. Что ты любишь делать? 1  

20 Модальный глагол können. 1  

21 Глаголы с изменением корневого гласного: fahren, 

sehen, lesen. 

1  

22 Долгие и краткие гласные. 1  

23 Глаголы с отделяемыми приставками. 1  

 6 . Моя семья. Meine Familie. 5  

24 Описание картинки. Притяжательные местоимения. 1  

25 Произношение окончаний –er, -e. 1  

26 Рассказ о своей семье с указанием профессии. 1  

27 Диалог о семье. 1  

28 Страноведческая информация о семьях в Германии. 1  

 7.Сколько это стоит? Was kostet das? 4  

29 Что ты любишь делать? Разговоры в классе. 1  

30 Покупки в киоске, магазине. 1  

31 Наши расходы. 1  

32 Мой уголок. 1  

 Большая перемена. Groβe Pause. 2  

33 Понимаем тексты. 1  

34 Контрольный тест на повторение грамматики и 

лексики. 

1  

35 Обобщающее повторение. 1  

 

Тематическое планирование 6 класс (второй год обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

 1. Мой дом. Mein Zuhause. 5  

1 Мой дом. Описание дома, комнаты, интерьера. 1  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

2 Фонетические упражнения. Твёрдые и глухие 

согласные. 

1  

3 Моя комната. Mein Zimmer. 1  

4 Где это? Wo ist das?  1  

5 Описываем картинки. Bilder beschreiben. 1  

 2.Это вкусно. Das schmeckt. 3  

6 Продукты питания.Nahrungsmittel. 1  

7 Завтрак, обед и ужин. Frűhstűck, Mittagessen, 

Abendessen. 

1  

8 Что едят в Австрии, Германии, Швейцарии. 

Spezialitäten  in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. 

1  

 3. Моё свободное время. Meine Freizeit. 8  

9 Моё свободное время. Новая лексика. 1  

10 Письмо по электронной почте. Eine E-Mail aus 

Potsdam. 

1  

11 Сделаем это вместе? Machen wir das zusammen? 1  

12 Грамматические и фонетические упражнения. 

Спряжение глаголов műssen, wollen. 

1  

13 Чем займёмся в конце недели? Was gibt es am 

Wochenende? 

1  

14 

 

Отрицания kein, nicht. 1  

15 Играем и говорим. Рождество в Германии. 1  

16  Читаем тексты о немецких праздниках. 1  

 4. Это выглядит красиво. Das sieht gut aus. 5  

17 Введение и закрепление новой лексики. 1  

18 У меня болит голова. Ich habe Kopfschmerzen. 1  

19 Наш цирковой кружок. Unsere Zirkus-AG. 1  

20 Покупаем одежду. Kleidung kaufen. 1  

21 Опрос читателей по теме :   «Что для тебя значит 

мода ?». 

1  

 5.Вечеринки. Partys. 5  

22 Введение и закрепление новой лексики. 1  

23 День рождения. Ein Geburtstag. 1  

24 Проект «У нас будет вечеринка». Projekt  «Eine Party 

planen». 

1  

25 Вчера, позавчера, на прошлой неделе... Слова и 

выражения для обозначения событий в прошлом. 

1  

26 Рассказываем о празднике. Űber ein Fest erzählen. 1  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

  6 . Мой город. Meine Stadt. 5  

27 Введение и закрепление новой лексики. 1  

28 Экскурсия по городу Франкфурт. Ein Wochenende in 

Frankfurt. 

1  

29 Ты в незнакомом городе. Fremd  in der Stadt- nach dem 

Weg fragen. 

1  

30 Практикум разговорной речи. Sprechen üben: wichtige 

Wörter betonen. 

1  

31 Читаем электронное письмо из Франкфурта. 1  

 7. Каникулы. Ferien machen. 4  

32 Введение и закрепление новой лексики. 1  

33 Интервью перед каникулами. Interviews: Was machst 

du in den Ferien? 

1  

34 Контрольный тест. Письма и почтовые открытки о 

каникулах. 

1  

35 Grosse Pause.Обобщающее повторение. 1  

 
 

Тематическое планирование 7 класс (третий год обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

 1. Как ты провёл каникулы? Wie war es in den 

Ferien? 

5  

1 Рассказываем о своих каникулах.Von den Ferien 

erzählen. 

1  

2 Климат и погода. Klima und Wetter. 1  

3 Моё первое восхождение на вершину горы. Mein 

erster Viertausender: Der Mönch. 

1  

4 Фонетические упражнения: ударение в приставках. 

Wortakzent bei Verben mit Vorsilben. 

1  

5 Дом на улице Шлосштрассе 110. Das Haus in der 

Schlossstrasse 110. 

1  

 2.Мои планы. Meine Pläne. 4  

6 Мечты. Träume. 1  

7 Обосновать свои мечты.Wünsche begründen: weil-

Sätze. 

1  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

8 Учимся говорить. Sprechen üben- lange Sätze sprechen. 1  

9 Учимся учиться. Lerne lernen: Pläne machen. 1  

 3.Дружба. Freundschaft. 5  

10 Картинки и диалоги. Bilder und Dialoge. 1  

11 Каков он настоящий друг? Wie ist ein guter Freund? 1  

12 Степени сравнения прилагательных.Komporative. 1  

13 Сравнения в школе.Vergleiche in der Schule. 1  

14 Дружба по интернету.Chat zum Thema «Freundschaft». 1  

 Маленькая перемена. Kleine Pause. 1  

15 Записки и сообщения о дружбе. 1  

 4. Картинки и звуки. Bilder und Töne. 4  

16 День электроприборов. Ein Tag – viele elektrische 

Geräte. 

1  

17 Технические термины.Technikwörter: Substantive und 

Verben. 

1  

18 Радио и телепрограммы.Fernseh-und Radiosender. 1  

19 Предложения с  -wenn,(dann).Sätze mit –wenn…(dann) 1  

 5.Совместное проживание. Zusammenleben. 5  

20 Как Вы себя чувствуете? Wie fühlen Sie sich? 1  

21 Об одной немецкой школе. Die Carl-Strehl-Schule in 

Marburg. 

1  

22 Интервью у одной школьницы из школы им.Карла 

Штрэля. Interview mit einer Schülerin der Carl-Strehl-

Schule. 

1  

23 Совместное проживание в интернате. Zusammenleben 

im Internat- sich streiten. 

1  

24 Избежать конфликта- найти компромисс. Streit 

schlichen- Kompromisse finden. 

1  

 6 . Это мне нравится. Das gefällt mir. 4  

25 Тексты и картинки.Texte und Bilder. 1  

26 Прилагательные перед именем существительным. 

Adjektive vor dem Substantiv nach eine/ein. 

1  

27 Друзья советуют. Покупки. Personen raten. Einkaufen. 1  

28 Молодёжь в Германии. Jugendliche in Deutschland. 1  

 7. О себе в подробностях. Mehr über mich. 3  

29 Интервью с Беном, Кларой и Анной. Inteview mit 

Ben,Clara und Anna. 

1  

30 Какое сегодня число? Welches Datum ist heute? 1  

31 Важнейшие этапы школьной жизни. Wichtige 1  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

Stationen im Schulleben. 

32 Одна короткая история. Eine Kurzgeschichte. 1  

33 Große Pause. Читаем истории из интернета. 

Страноведческая информация. 

1  

34 Тест по итогам года. 1  

35 Обобщающее повторение. Обсуждение итогового 

теста. Страноведческая информация 

1  

 

Тематическое планирование 8 класс (четвёртый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

 1. Фитнесc и спорт.Fitness und Sport. 5  

1 Важен ли спорт? Ist Sport wichtig? 1  

2 Спортсмены из Германии, Австрии и Швейцарии. 

Sportler aus Deutschland,Ősterreich und der Schweiz. 

1  

3 Упрёки и извинения. Votwürfe und Entschuldigungen. 1  

4 Спортивные травмы. Sportunfälle. 1  

5 Учись учиться! Lerne lernen! 1  

 2.Обмен школьниками. Austausch. 4  

6 Наша тема: Обмен школьниками. Unser Thema heute 

“Schüleraustausch”. 

1  

7 Линда хотела бы поехать за границу. Linda möchte ins 

Ausland gehen.  

1  

8 Линда в Шанхае. Linda in Schanghai-die Wohnung der 

Gastfamilie. 

1  

9 Дневники. Tagebücher.   

 3.Наши праздники.Unsere Feste. 4  

10 Праздники и звуки. Feste und Töne. 1  

11 Блоги и вопросы. Blogs und Fragen. 1  

12 Учимся говорить.Sprechen üben. 1  

13 

 

Праздники в Германии,Австриии Швейцарии. Feste 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

1  

 Маленькая перемена. Kleine Pause. 1  

14 Экзамен в Германии. 1  

 4.Воздух Берлина. Berliner Luft. 5  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

15 Берлин. Berlin. 1  

16 Посещение музея. Ein Museumbesuch. 1  

17 Берлинские песни. Berlinsongs. 1  

18  Прогулки по Берлину. Unterwegs in Berlin. 1  

19 Программа посещения Берлина. Das Berlinprogramm. 1  

 5.Мир вокруг нас и окружающая среда. Welt und 

Umwelt. 

5  

20 Где и как вы хотели бы жить? Wo und wie möchtet ihr 

leben? 

1  

21 Погода. Das Wetter. 1  

22 Погодный хаос. Wetterchaos. 1  

23 Все хотят что-то делать, но никто ничего не делает. 

Alle wollen etwas tun, aber keiner tut etwas, oder doch? 

1  

24 Форум «Окружающая среда».  Forum Umwelt. 1  

  6 . Путешествие по Рейну. Reisen am Rhein. 4  

25 Рейн. Der Rhein. 1  

26 Планируем путешествие. Reisepläne. 1  

27 Составляем диалоги. Dialoge üben. 1  

28 У окошка билетной кассы. Am Fahrkartenschalter. 1  

 7. Прощальная вечеринка. Eine Abschiedsparty. 4  

29 Переезд. Der Umzug. 1  

30 Прощальные подарки для Яна. Abschiedsgeschenke 

für Jan. 

1  

31 Что нужно для вечеринки? Was braucht man für die 

Party? 

1  

32 Прощальная вечеринка. Abschiedsparty. 1  

33 Большая перемена. Страноведческая информация. 1  

34 Тест по итогам года. 1  

35 Обобщающее повторение. Обсуждение итогового 

теста. Страноведческая информация 

1  

 

Тематическое планирование 9класс (пятый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

 1. Профессия. Beruf. 4  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

1 Обучение и профессия. Ausbildung und Beruf. 1  

2 Особые профессии. Besondere Berufe. 1  

3 Опросник. Ein Fragebogen. 1  

4 Грамматические упражнения. Grammatik kurz und 

bündig. 

1  

  2. Жильё. Wohnen. 3  

5 Наводим порядок в комнате. Zimmer aufräumen. 1  

6 Поиски жилья в Гамбурге. Wohnungssuche in Hamburg. 1  

7 Грамматические упражнения. Grammatik kurz und 

bündig. 

1  

 3. Будущее. Zukunft. 3  

8 Предсказания вчерашнего дня. Vorhersagen von gestern. 1  

9 Игра в гадание. Wahrsagen- ein Spiel. 1  

10 Жизнь в городе сегодня. Leben in der Stadt heute. 1  

 4.Еда. Essen. 3  

11 Когда и что ты ешь? Was ißt du wann? 1  

12 Стресс в бистро. Stress im Bistro. 1  

13 

 

Грамматические упражнения. Grammatik kurz und 

bündig. 

1  

 5. Будьте здоровы! Gute Besserung! 3  

14  В комнате ожидания. Im Wartezimmer. 1  

15 На приёме у врача. Im Sprechzimmer. 1  

16 Хороший совет ценен! Guter Rat ist teuer! 1  

 6.Политика и я. Die Politik und ich. 1  

17 Газетные заметки. Zeitungsnotizen. 1  

18 Одно политическое требование. Eine politische 

Forderung. 

1  

19 Избирательное право для детей и молодёжи. 1  

 7. Планета Земля. Planet Erde. 3  

20 Защита окружающей среды и климата. Umwelt und 

Klimaschutz. 

1  

21 Раздельная утилизация мусора. Mülltrennung. 1  

22 Учиться у природы. Von der Natur lernen. 1  

 8. Красота. Schönheit. 3  

23 Идеал красоты. Schönheitsideale. 1  

24 Быть красивым. Schön sein. 1  

25 Конкурсы красоты. Schönheitswettbewerbe. 1  

 9.Весело провести время. Spaß haben. 3  



 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Примечание 

26 Экстремальные виды спорта. Extremsport. 1  

27 Убедить кого либо. Jemanden überzeugen. 1  

28 Занятия в свободное время. Freizeitaktivitäten. 1  

 10.Техника. Technik. 3  

29 Роботы. Roboter. 1  

30 Дискуссия: учёба  без учителя? Diskussion: Lernen 

ohne Lehrer? 

1  

31  Сделать самому или заставить кого-то? Machen oder 

lieber machen lassen? 

1  

 11. Стена- граница-зелёная лента. Mauer-Grenze-

Grünes Band. 

3  

32 История и Европа.Geschichte in Europa. 1  

33 Контрольный тест за год. Германия и моя страна. 

Deutschland und mein Land. 

1  

34 Обсуждение итогового теста. Чтение страноведческой 

информации. 

1  

35 Grosse Pause.Обобщающее повторение. 1  
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