


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы

Рабочая программа по немецкому языку, обеспечивающая реализацию

основной образовательной программы основного общего  образования  в  5-9

классах составлена в соответствии с нормативными документами:

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

образовании в Российской Федерации».

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования,  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

-  Положение  о  рабочих  программах  по  учебным  предметам  МБОУ  ПГО

«ОСОШ», утверждено приказ №83/2 от 28.06 2016г. (ФГОС НОО, ООО).

Рабочая  программа  линии  УМК  «Немецкий  язык»  разработана  в

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования.

По  учебному  плану  МБОУ  ПГО  «ОСОШ» для  обязательного  изучения

учебного предмета «Иностранный  язык» обязательной предметной области

«Филология»  на этапе основного (общего) образования отводится510учебных

часов(5—9 классы):102 часа  в 5,  6,  7,  8,  и  9 классах (3 часа  в неделю, 34

учебные недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Личностные результаты

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

5 
класс

будут сформированы:
представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, 

равноправному 
сотрудничеству;
активное участие в детских 
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флаг, гимн), знание государственных праздников;
знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 
России;
освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;
знание основ здорового образа жизни; правил 
поведения на транспорте и дороге.
чувство гордости за свою страну;
эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и 
принятие их,
уважение к личности и её достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира;
готовность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций;
готовность и способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика;

и молодёжных 
общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных 
мероприятиях;

6 
класс

будут сформированы:
историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах России, её 
географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности 
и общества; знание основных принципов и правил 
отношения к природе;
ощущение личностной сопричастности к судьбе 
российского народа;
знание правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях.
понимание значимости использования русского 
языка; 
способность ориентироваться в художественном и 
нравственном пространстве;
познавательные интересы;
готовность к равноправному сотрудничеству;
участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях);

активно участвовать в 
детских и молодёжных 
общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных 
мероприятиях;
осознанно выполнять 
нормы и требования 
школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика

7 
класс

будут сформированы:
знание основных прав и обязанностей гражданина
межэтническая толерантность, 
нетерпимость к насилию;
знание здоровьесберегающих технологий; 

ориентация в правовом 
пространстве 
государственно-
общественных отношений;
готовность противостоять 
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понимание значимости использования русского 
языка и языков народов России; 
готовность к исследованию природы;
потребность в самовыражении и самореализации, в 
том числе и в художественном и нравственном 
пространстве;
умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; 
осознание познавательных интересов;
готовность и способность к выполнению моральных
норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, 

насилию;
умение конструктивно 
разрешать конфликты;
готовность и способность к 
выполнению моральных 
норм во внеучебных видах 
деятельности;

8 
класс

будут сформированы: 
ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;
ориентация в системе моральных норм и ценностей 
и их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали;
чувство ответственности перед Родиной,
позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам
умение конструктивно разрешать конфликты;
реализация правил  здоровьесберегающего и 
безопасного поведения в поступках и деятельности; 
осознание значимости использования русского 
языка и языков народов России для себя; 
готовность и способность к выполнению моральных
норм во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, 
ориентация в мире профессий;
готовность к природоохранительной деятельности;
устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного 
мотива

потребность в участии в  
общественно полезной 
деятельности; 
потребность в общении с 
художественными 
произведениями

9 
класс

будут сформированы:
знание положений Конституции РФ,
знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;
готовность к самообразованию и самовоспитанию;
ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
чувство ответственности и долга перед Родиной,
осознанное доброжелательное и уважительное 
отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языку, ценностям народов России и 
народам мира;
готовность к сознательному и ответственному 
поведению на основе знания основных норм 
морили;

реализация потребности в 
самообразовании и 
самовоспитании в 
поступках и деятельности;
адекватная позитивная 
самооценка и Я-концепция;
реализация основ 
гражданскойидентичности 
в поступках и 
деятельности;
способность к 
нравственному 
самосовершенствованию.
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экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех её проявлениях;  
умение строить жизненные планы с учётом 
конкретных социально-исторических, политических 
и экономических условий; готовность к выбору 
профильного образования.

Метапредметные результаты
Регулятивныеуниверсальные учебные действия

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

5 
класс

формулировать цели в сотрудничестве с учителем, с 
ориентированием практических  и познавательных 
задач;
указывать и логическую последовательность шагов 
для достижения поставленной цели;
определять необходимые действия в соответствии с 
учебной и познавательной задачей 
определять, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной 
задачи;
определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач
наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки
сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно

обосновывать выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
и познавательных задач

6 
класс

ставить цели в сотрудничестве с учителем, с учетом  
преобразования практической задачи в 
познавательную;
формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности
с помощью учителя составлять алгоритм 
выполнения действий в соответствии с учебной и 
познавательной задачей;
искать, выбирать, в том числе  из предложенных 
вариантов, средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели
определять совместно с педагогом и сверстниками 
критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности
выбирать приоритетные критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности
соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы
оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата

обосновывать критерии 
планируемых результатов и
критерии оценки своей 
учебной деятельности
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7 
класс

ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей
самостоятельно  составлять алгоритм выполнения 
действий в соответствии с учебной и познавательной
задачей;
анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи
выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели
отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований
оценивать продукт своей деятельности по заданным 
критериям в соответствии с целью деятельности
с помощью учителя или сверстников определять 
причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха

самостоятельно определять 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха

8 
класс

самостоятельно ставить цель, предлагать действия, 
указывая последовательность шагов;
составлять план решения проблемы, в том числе 
выполнения проекта, исследования;
самостоятельно выбирать варианты средств, ресурсы
для решения задачи и достижения цели;
определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения
находить достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата
свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
средств, различая результат и способы действий
оценивать продукт своей деятельности по  
самостоятельно определенным критериям в 
соответствии с целью деятельности
самостоятельно определять причины своего успеха 
или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха

идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную 
проблему

9 
класс

анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов) 
планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию

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

использовать приемы 
регуляции 
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принимать решение в учебной ситуации и нести за 
него ответственность
работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата
обосновывать достижимость цели выбранным 
способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов
фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов
знать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения, эффекта восстановления, эффекта 
активизации
определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта учебной 
деятельности

психофизиологических/ 
эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения, эффекта 
восстановления, эффекта 
активизации 

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

5 
класс

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства
выстраивать логическую цепочку, состоящую из 
ключевого слова и соподчиненных ему слов
выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство
 объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление;
Смысловое чтение:
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности)
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст

создавать абстрактный или 
реальный образ предмета и/
или явления;

6 
класс

строить рассуждение на основе сравнения предметов
и явлений, выделяя при этом общие признаки;
определять обстоятельства, которые предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины 
и следствия явлений;
определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме;
Смысловое чтение:
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

осуществлять 
взаимодействие с 
электронными поисковыми 
системами, словарями;
резюмировать главную 
идею текста;
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событий, явлений, процессов
7 
класс

строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;
излагать полученную информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой задачи;
строить модель/схему на основе условий задачи 
и/или способа ее решения
определять необходимые ключевые поисковые слова
и запросы;
строить алгоритм действий на основе имеющихся 
знаний об объекте, к которому применяется 
алгоритм;
осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями;
Смысловое чтение:
резюмировать главную идею текста;

создавать вербальные, 
вещественные и 
информационные модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта для 
определения способа 
решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

8 
класс

самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации;
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;
прогнозировать изменения ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого 
фактора;
формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью
Смысловое чтение:
интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный).

вербализовать 
эмоциональное 
впечатление, оказанное на 
него источником

9 
класс

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-

рефлексировать опыт 
разработки и реализации 
учебного проекта, 
исследования 

8



следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.
строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного;
самостоятельно и осознано переводить сложную по 
составу  информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;
анализировать 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:
преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
модальность, (художественный и нехудожественный
– учебный, научно-популярный, информационный);
критически оценивать содержание и форму текста.

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

5 
класс

играть определенную роль в совместной 
деятельности
с помощью учителя договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;
устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога через 
задавание вопросов
определять задачу коммуникации и в соответствии с 
ней отбирать речевые средства;

в совместной деятельности 
чётко формулироватьцели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

6 
класс

определять возможные роли в совместной 
деятельности
выделять общую точку зрения в дискуссии
самостоятельно договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;
устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога.
отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в
паре, в малой группе и т. д.);

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.);
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искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ;

7 
класс

определять свои действия и действия партнера, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;
предлагать альтернативное решение в конфликтной 
ситуации
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
создавать письменные 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;
целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;
использовать информацию с учетом этических и 
правовых норм;

оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;
осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию как осознание 
оснований собственных 
действий и действий 
партнёра;

8 
класс

принимать позицию собеседника, понимая позицию 
другого;
различать в его речи мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 
аксиомы, теории;
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);
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 невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя и самостоятельно;
выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель решения

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

9 
класс

критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его;
делать оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его 
создавать информационные ресурсы разного типа и 
для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности.
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.

готовности адекватно 
реагировать на нужды 
других, в частности 
оказыватьпомощь и 
эмоциональную поддержку 
партнёрам в 
процесседостижения общей
цели совместной 
деятельности;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться

5клас
с

будут сформированы:
осуществлять информационное подключение к 
локальной сети и глобальной сети Интернет;
соблюдать требования техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ
использовать поисковые системы,  предметные 
рубрики;
форматировать текстовые документы (установка 
параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц);

создавать презентации 

6клас
с

будут сформированы:
получать информацию о характеристиках 
компьютера
создавать презентации на основе цифровых 
фотографий;
использовать различные приемы поиска 
информации в сети Интернет 
создавать и редактировать изображения с помощью 
инструментов графического редактора
осуществлять редактирование и структурирование 
текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора;
вводить результаты измерений и другие цифровые 
данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
соблюдать нормы информационной культуры, этики
и права; с уважением относиться к частной 

использовать возможности 
электронной почты, интернет-
мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;
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информации и информационным правам других 
людей
осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательной 
организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);

7клас
с

будут сформированы:
оценивать числовые параметры информационных 
процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);
проводить обработку цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;
использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых 
книг;
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 
изображения;
создавать различные геометрические объекты и 
чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;
строить с помощью компьютерных инструментов 
разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; 
осуществлять защиту от троянских вирусов, 
фишинговых атак, информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; 

вести личный дневник (блог) 
с использованием 
возможностей сети Интернет; 

8клас
с

будут сформированы:
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;
искать информацию в различных базах данных, 
создавать и заполнять базы данных, 
сохранять для индивидуального использования 
найденные в сети Интернет информационные объекты и 
ссылки на них.
создавать гипертекстовые документы.
создавать диаграммы 
работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;
моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов;
соблюдать правила безопасного поведения в сети 

записывать звуковые файлы с 
различным качеством 
звучания; 
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Интернет;
9клас
с

будут сформированы:
входить в информационную среду образовательной 
организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;
создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами.
создавать на заданную тему мультимедийную 
презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; 
моделировать с использованием средств 
программирования.
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 
содержание которых несовместимо с задачами 
воспитания и образования или нежелательно.

осуществлять видеосъемку и 
проводить монтаж отснятого 
материала с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов;

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться
5 
класс

использовать  некоторые  методы
получения  знаний,  характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное  историческое  описание,
объяснение,  использование
статистических  данных,  интерпретация
фактов;

использоватьдогадку,  озарение,
интуицию;

6 
класс

отличать  факты  от  суждений,  мнений  и
оценок,  критически  относиться  к
суждениям,  мнениям,  оценкам,
реконструировать их основания;

использовать  некоторые  методы
получения  знаний,характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;
целенаправленно  и  осознанно
развивать  свои  коммуникативные
способности,  осваивать  новые
языковые средства;

7 
класс

использовать  такие  естественно-научные
методы  и  приёмы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение
«хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое
обоснование,  установление  границ
применимости модели/теории;
ясно,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения,  использовать  языковые
средства,  адекватные  обсуждаемой
проблеме;

самостоятельно  задумывать,
планировать  и  выполнять  учебное
исследование,  учебный  и  социальный
проект;
использовать  такие  математические
методы  и  приёмы,  как  перебор
логических  возможностей,
математическое моделирование;
осознавать  свою  ответственность  за
достоверностьполученных  знаний,  за
качество выполненного проекта.

8 
класс

 выбирать  и  использовать  методы,
релевантные рассматриваемой проблеме;

использовать  такие  естественно-
научные  методыи  приёмы,  как
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видеть и комментировать связь научного
знания  и  ценностных  установок,
моральных  суждений  при  получении,
распространении и применении научного
знания.

абстрагирование  от  привходящих
факторов,проверка на совместимость с
другими известными фактами;

9 
класс

планировать  и  выполнять  учебное
исследование  и  учебный  проект,
используя оборудование, модели, методы
и  приёмы,  адекватные  исследуемой
проблеме;
выбирать  и  использовать  методы,
релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы
на  которые могут  быть  получены путём
научного  исследования,  отбирать
адекватные  методы  исследования,
формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;
использовать  такие  математические
методы  и  приёмы,  как  абстракция  и
идеализация,  доказательство,
доказательство  от  противного,
доказательство  по  аналогии,
опровержение,  контрпример,
индуктивные  и  дедуктивные
рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;
 использовать такие естественно-научные
методы  и  приёмы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение
«хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое
обоснование,  установление  границ
применимости модели/теории;
использовать  некоторые  методы
получения  знаний,  характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное  историческое  описание,
объяснение,  использование
статистических  данных,  интерпретация
фактов;
ясно,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения,  использовать  языковые
средства,  адекватные  обсуждаемой
проблеме;
 отличать  факты от суждений,  мнений и
оценок,  критически  относиться  к
суждениям,  мнениям,  оценкам,
реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного

самостоятельно  задумывать,
планировать  и  выполнять  учебное
исследование,  учебный  и  социальный
проект;
использовать  догадку,  озарение,
интуицию;
использовать  такие  математические
методы  и  приёмы,  как  перебор
логических  возможностей,
математическое моделирование;
 использовать  такие  естественно-
научные  методыи  приёмы,  как
абстрагирование  от  привходящих
факторов,проверка на совместимость с
другими известными фактами;
использовать  некоторые  методы
получения  знаний,характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;
 использовать  некоторые  приёмы
художественного  познания  мира:
целостное  отображение  мира,
образность,  художественный вымысел,
органическое  единство  общего,
особенного (типичного)  и единичного,
оригинальность;
целенаправленно  и  осознанно
развивать  свои  коммуникативные
способности,  осваивать  новые
языковые средства;
осознавать  свою  ответственность  за
достоверностьполученных  знаний,  за
качество выполненного проекта.

14



знания  и  ценностных  установок,
моральных  суждений  при  получении,
распространении и применении научного
знания.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Обучающийся научится Обучающийся получит 
возможность научиться

5 
класс

Работа с текстом:  поиск информации и понимание
прочитанного
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его
целостный смысл:
—  определять  главную  тему,  общую  цель  или
назначение текста;
—  выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу
текста;
2.  Находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные
элементы),  находить  необходимую  единицу
информации в тексте);
3.  Решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
—  ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
—  понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
1.  Проводить  проверку  правописания;  использовать  в
тексте таблицы, изображения;
2.   Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления информации: формулы, таблицы (в том
числе  динамические,  электронные,  в  частности  в
практических задачах);
3. Интерпретировать текст:
—  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в
тексте информацию разного характера;
—  обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
—  выводить  заключение  о  намерении  автора  или
главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
1. Откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников;

1.  Анализировать
изменения  своего
эмоционального  состояния
в  процессе  чтения,
получения  и  переработки
полученной  информации  и
её осмысления.
2.  Выявлять  имплицитную
информацию  текста  на
основе  сопоставления
иллюстративного
материала  с  информацией
текста,  анализа  подтекста
(использованных
языковыхсредств  и
структуры текста).
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— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
2.  Использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

6 
класс

Работа с текстом:  поиск информации и понимание
прочитанного
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его
целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение
текста;
выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу
текста;
—  формулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл
текста;
— предвосхищать  содержание  предметного  плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
2.  Находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации
в  запросе  и  в  самом  тексте,  находить  необходимую
единицу информации в тексте);
3.  Решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных
фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
1.  Проводить  проверку  правописания;  использовать  в
тексте таблицы, изображения;
2.  Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления  информации:  формулы,  графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
3. Интерпретировать текст:
— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в

1.  Анализировать
изменения  своего
эмоционального  состояния
в  процессе  чтения,
получения  и  переработки
полученной  информации  и
её осмысления;
2.Выявлять  имплицитную
информацию  текста  на
основе  сопоставления
иллюстративного
материала  с  информацией
текста,  анализа  подтекста
(использованных
языковыхсредств  и
структуры текста).
3.Критически относиться к
рекламной информации;
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тексте информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить  заключение  о  намерении  автора  или
главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
1.  Откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте,  со
знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте,  исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
2.  Откликаться  на  форму текста:  оценивать  не  только
содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  —
мастерство его исполнения.
3.  Использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

7 
класс

Работа с текстом:  поиск информации и понимание
прочитанного
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его
целостный смысл:
— определять  главную  тему,  общую  цель  или
назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу
текста;
— объяснять  порядок  частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между частью
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять  назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части
графика или таблицы и т. д.;
2.  Находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации
в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
3.  Решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные

1.Анализировать
изменения  своего
эмоционального  состояния
в  процессе  чтения,
получения  и  переработки
полученной  информации  и
её осмысления.
2.Выявлять  имплицитную
информацию  текста  на
основе  сопоставления
иллюстративного
материала  с  информацией
текста,  анализа  подтекста
(использованных
языковыхсредств  и
структуры текста).
3.Критически относиться к
рекламной информации;
4.   Находить  способы
проверки  противоречивой
информации;
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источники информации по заданной теме;
— выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных
фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
1.  Структурировать  текст,  используя  нумерацию
страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;  проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
2.  Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления  информации:  формулы,  графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
3. Интерпретировать текст:
— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в
тексте информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить  заключение  о  намерении  автора  или
главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
1. Откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте,  со
знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте,  исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
2.  Откликаться  на  форму текста:  оценивать  не  только
содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  —
мастерство его исполнения.
3.  На  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта
подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся
информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;
4.  В  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию;
5.  Использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

8 
класс

Работа с текстом:  поиск информации и понимание
прочитанного
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его

1.Анализировать
изменения  своего
эмоционального  состояния
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целостный смысл:
— определять  главную  тему,  общую  цель  или
назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу
текста;— формулировать  тезис,  выражающий  общий
смысл текста;
— предвосхищать  содержание  предметного  плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять  порядок  частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между частью
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять  назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части
графика или таблицы и т. д.;
2.  Находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации
в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
3.  Решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей
текста;
— сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные
источники информации по заданной теме;
— выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных
фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
1.  Структурировать  текст,  используя  нумерацию
страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;  проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
2.  Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления  информации:  формулы,  графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
3. Интерпретировать текст:

в  процессе  чтения,
получения  и  переработки
полученной  информации  и
её осмысления.
2. Выявлять  имплицитную
информацию  текста  на
основе  сопоставления
иллюстративного
материала  с  информацией
текста,  анализа  подтекста
(использованных
языковыхсредств  и
структуры текста).
3.Критически относиться к
рекламной информации.
4.   Находить  способы
проверки  противоречивой
информации;
5.  Определять
достоверную
информацию  в  случае
наличия  противоречивой
или  конфликтной
ситуации.
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— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в
тексте информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить  заключение  о  намерении  автора  или
главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
1. Откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте,  со
знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте,  исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
2.  Откликаться  на  форму текста:  оценивать  не  только
содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  —
мастерство его исполнения;
3.  На  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта
подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся
информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;
4.  В  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию;
5.  Использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

9 
класс

Работа с текстом:  поиск информации и понимание
прочитанного
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его
целостный смысл:
— определять  главную  тему,  общую  цель  или
назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу
текста;
— формулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл
текста;
— предвосхищать  содержание  предметного  плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять  порядок  частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между частью
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять  назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части
графика или таблицы и т. д.;
2.  Находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные

1.Анализировать
изменения  своего
эмоционального
состояния  в  процессе
чтения,  получения  и
переработки  полученной
информации  и  её
осмысления.
2.  Выявлять
имплицитную
информацию  текста  на
основе  сопоставления
иллюстративного
материала  с
информацией  текста,
анализа  подтекста
(использованных
языковых  средств  и
структуры текста).
3.  Критически
относиться  к  рекламной
информации;
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элементы, сопоставлять формы выражения информации
в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
3.  Решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять  не  только  главную,  но  и  избыточную
информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей
текста;
— сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные
источники информации по заданной теме;
— выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных
фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
1.  Структурировать  текст,  используя  нумерацию
страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;  проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
2.  Преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления  информации:  формулы,  графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
3. Интерпретировать текст:
— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в
тексте информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить  заключение  о  намерении  автора  или
главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
1. Откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте,  со
знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте,  исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
2.  Откликаться  на  форму текста:  оценивать  не  только
содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  —
мастерство его исполнения;

находить  способы
проверки
противоречивой
информации;
определять  достоверную
информацию  в  случае
наличия  противоречивой
или  конфликтной
ситуации.
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3.  На  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта
подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся
информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;
4.  В  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию;
5.  Использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и  свою  точку  зрения  о  полученном  сообщении
(прочитанном тексте).

Предметные результаты

Обучающийся научится Обучающийся  получит
возможность научиться

5
класс

Говорение. Диалогическая речь
Вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
школе, своих интересах;
Аудирование
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;
Чтение
Читать  и  понимать  основное  содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;
Письменная речь
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого
языка;
Языковая  компетентность  (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки
английского  языка;  соблюдать  правильное
ударение в изученных словах.
Орфография
Правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, 

Говорение. Диалогическая речь
Брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Давать  краткую  характеристику
реальных людей и литературных
персонажей;
Аудирование
Выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом на слух тексте;
Чтение
Читать  и  полностью  понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные  в  основном  на
изученном языковом материале;
Письменная речь
Делать  краткие  выписки  из
текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях;
Языковая  компетентность
(владение  языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  коммуникативные
типы  предложения  по
интонации;
Орфография
Сравнивать  и  анализировать
буквосочетания немецкого языка
и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном
значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания,
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словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета) в пределах тематики основной 
школы. Знать и владеть некоторыми 
словообразовательными средствами:
      — аффиксацией (суффиксами 
существительных: -chen, -in — от 
существительных мужского рода с суффиксом 
-er);
      — конверсией (образование 
существительных от неопределенной формы 
глагола: lesen — dasLesen).
  Использовать интернационализмы: например,
dasKino, dieFabrik и др.
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими  формами английского
языка  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте.
Распознавать и употреблять в речи:
различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, 
специальный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме); 
распространённые простые предложения; 
безличные предложения (Esistkalt, 
EsistSommer, Esistlustig); имена 
существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; имена 
существительные c 
определённым/неопределённым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные 
местоимения;  количественные и порядковые 
числительные; глаголы в наиболее 
употребительных временных формах 
действительного залога: Prasens, Perfekt, 
модальные глаголы и их эквиваленты 
(konnen,wollen,mussen).       предложения 
с именным сказуемым типа: DasistUli/einJunge.
Eristklein;
предложения с простым глагольным 
сказуемым: Ermalt;
      — предложения со сложным глагольным 
сказуемым: Erkannschongutmalen;
      — предложения с обстоятельством места, 
отвечающие на вопрос „Wo?“;
      — предложения с обстоятельством места, 
отвечающие на вопрос „Wohin?“;

реплики-клише  речевого
этикета)  в  пределах  тематики
основной школы в соответствии
с  решаемой  коммуникативной
задачей.
Грамматическая сторона речи
Распознавать сложносочинённые
предложения  с  сочинительными
союзами  oder,aber,und;
 распространённые  простые
предложения,  употреблять  —
предложения  с дополнением
в Dativ и  Akkusativ;
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6
класс

Говорение. Диалогическая речь
Вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 
школе, своих интересах, о своём городе/селе, 
своей стране;
Аудирование
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;
Чтение
Читать  и  понимать  основное  содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;  читать  и  выборочно  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого
языка;  писать  личное  письмо  в  ответ  на
письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка.
Языковая  компетентность  (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки
английского  языка; соблюдать  правильное
ударение  в  изученных  словах;  различать
коммуникативные  типы  предложения  по
интонации
Орфография
Правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета)  в  пределах  тематики  основной
школы;употреблять  в  устной  и  письменной
речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,
реплики-клише  речевого  этикета)  в  пределах
тематики  основной  школы в  соответствии  с

Говорение. Диалогическая речь
Брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Давать  краткую  характеристику
реальных людей и литературных
персонажей;делать сообщение на
заданную  тему  на  основе
прочитанного;
Аудирование
Выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте;отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;
Чтение
Читать  и  полностью  понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные  в  основном  на
изученном  языковом
материале;догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по
сходству  с  русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам, по контексту;
Письменная речь
Делать  краткие  выписки  из
текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях;
Языковая  компетентность
(владение  языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
адекватно, без ошибок, ведущих
к  сбою  коммуникации,
произносить  фразы  с  точки
зрения  их  ритмико-
интонационных  особенностей,  в
том  числе  соблюдая  правило
отсутствия  фразового  ударения
на служебных словах.
Орфография
Сравнивать  и  анализировать
буквосочетания  немецкого
языка.
Лексическая сторона речи
Употреблять в речи в нескольких
значениях  многозначные  слова,
изученные  в  пределах  тематики
основной  школы. Знать
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решаемой коммуникативной задачей.
Знать  и владеть  некоторыми
словообразовательными средствами:
-аффиксацией
-префиксом  un с прилагательными
и существительными:
 unglücklich, dasUnglück;
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими  формами английского
языка  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте.
Распознавать и употреблять в речи:
различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,
отрицательные,  вопросительные  (общий,
специальный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме);
распространённые  простые  предложения;
имена  существительные  в  единственном  и
множественном  числе,  образованные  по
правилу  и  исключения;  имена
существительные  c
определённым/неопределённым  артиклем;
личные,  притяжательные,  указательные,
неопределённые,  вопросительные
местоимения;  имена  прилагательные  в
положительной,  сравнительной  и
превосходной  степени,  образованные  по
правилу  и  исключения;  количественные  и
порядковые числительные; глаголы в наиболее
употребительных  временных  Present;
предложения  с глаголами  beginnen,  raten,
vorhaben и др.,  требующими  после  себя
Infinitiv с zu,  возвратные  глаголы в основных
временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;

и владеть  некоторыми
словообразовательными
средствами:
словосложением:
прилагательное+ прилагательное
типа   dunkelblau, hellblau
Грамматическая сторона речи
Распознавать   и  употреблять  в
речи  сложноподчиненные
предложения  с придаточными:
дополнительными —  с союзами
dass,  ob и др.;  причины —
с союзами  weil,  da;
условными —  с союзом  wenn,
Präteritum слабых  и сильных
глаголов,  а также
вспомогательных  и модальных
глаголов;

7
класс

Говорение. Диалогическая речь
Вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
Рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах
изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
Аудирование

Говорение. Диалогическая речь
Брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Давать  краткую  характеристику
реальных людей и литературных
персонажей;делать сообщение на
заданную  тему  на  основе
прочитанного;комментировать
факты  из
прочитанного/прослушанного
текста,  аргументировать  своё
отношение  к
прочитанному/прослушанному;
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Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество
неизученных  языковых  явлений;
воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих как изученные языковые явления,
так  и  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Чтение
Читать  и  понимать  основное  содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;  читать  и  выборочно  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого
языка;  писать  личное  письмо  в  ответ  на
письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка.
Языковая  компетентность  (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки
английского  языка;  соблюдать  правильное
ударение  в  изученных  словах;  различать
коммуникативные  типы  предложения  по
интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Орфография
Правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах  тематики  основной
школы;употреблять  в  устной  и  письменной
речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной

Аудирование
Выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте;отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих
незнакомые слова;
Чтение
Читать  и  полностью  понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные  в  основном  на
изученном  языковом
материале;догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по
сходству  с  русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам,  по  контексту;
игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать  основное  содержание
текста;
Письменная речь
Делать  краткие  выписки  из
текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях; составлять план/
тезисы устного или письменного
сообщения;
Языковая  компетентность
(владение  языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
выражать  модальные  значения,
чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации.
Орфография
Сравнивать  и  анализировать
буквосочетания  английского
языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Употреблять в речи в нескольких
значениях  многозначные  слова,
изученные  в  пределах  тематики
основной  школы,  находить
различия  между  явлениями
синонимии и антонимии.
Грамматическая сторона речи
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школы в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими формами немецкого языка
в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте.
Распознавать  предложения  с   инфинитивным
оборотом  um ...  zu +  Infinitiv  и просто  zu +
Infinitiv; различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,
отрицательные,  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме);
распространённые  простые  предложения,  в
том числе  сложносочинённые предложения  с
сочинительными  союзами  und,  aber,  oder,
сложноподчиненные  предложения  с
придаточными  дополнительными  с
союзамиdass,  obимена  существительные  в
единственном  и  множественном  числе,
образованные  по  правилу  и  исключения;
имена  существительные  c
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;  личные,  притяжательные,
указательные,  неопределённые,
относительные, вопросительные местоимения;
имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения;
глаголы  в  наиболее  употребительных
временных  формах  действительного  залога:
Prasens, Prateritum,  Perfekt, Futurum;

Распознавать  и  определять
значение  придаточного
предложения по значению союза
(например,  временных
придаточных  предложений,
придаточных  дополнительных
предложений   не  входящих
в активный  грамматический
минимум  на  данном  этапе
обучения),  узнавать  по
формальным  признакам
временную  форму
Plusquamperfekt,  различать
значения  некоторых
многозначных  слов,  например:
zu, als, wenn;

8
класс

Говорение. Диалогическая речь
Вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
Рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах
изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,  вопросы);  описывать
события с опорой на зрительную наглядность
и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,
план, вопросы);

Говорение. Диалогическая речь
Брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Давать  краткую  характеристику
реальных людей и литературных
персонажей;делать сообщение на
заданную  тему  на  основе
прочитанного;комментировать
факты  из
прочитанного/прослушанного
текста,  аргументировать  своё
отношение  к
прочитанному/прослушанному;
кратко  высказываться  без
предварительной  подготовки  на
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Аудирование
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество
неизученных  языковых  явлений;
воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих как изученные языковые явления,
так  и  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Чтение
Читать  и  понимать  основное  содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;  читать  и  выборочно  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого
языка;  писать  личное  письмо  в  ответ  на
письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка.
Языковая  компетентность  (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки
английского  языка;  соблюдать  правильное
ударение  в  изученных  словах;  различать
коммуникативные  типы  предложения  по
интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Орфография
Правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах  тематики  основной
школы;употреблять  в  устной  и  письменной
речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе

заданную тему в соответствии с
предложенной  ситуацией
общения;
Аудирование
Выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте;отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих
незнакомые слова; игнорировать
незнакомые  языковые  явления,
несущественные  для  понимания
основного  содержания
воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Читать  и  полностью  понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные  в  основном  на
изученном  языковом
материале;догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по
сходству  с  русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам,  по  контексту;
игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать  основное  содержание
текста;
Письменная речь
Делать  краткие  выписки  из
текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях; составлять план/
тезисы устного или письменного
сообщения;  писать  небольшие
письменные  высказывания  с
опорой на образец;
Языковая  компетентность
(владение  языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
выражать  модальные  значения,
чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации.
Орфография
Сравнивать  и  анализировать
буквосочетания  английского
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многозначные, в пределах тематики основной
школы в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей; соблюдать
существующие  в  английском  языке  нормы
лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими  формами английского
языка  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте.
Распознавать и употреблять в речи:
различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,
отрицательные,  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме);
распространённые  простые  предложения,
сложносочинённые  предложения  с
сочинительными  союзами  und,  aber,  oder;
имена  существительные  в  единственном  и
множественном  числе,  образованные  по
правилу  и  исключения;  имена
существительные  c
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;  личные,  притяжательные,
указательные,  неопределённые,
относительные, вопросительные местоимения;
имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения,
количественные и порядковые числительные;
глаголы  в  наиболее  употребительных
временных формах действительного залога:
Prasens,Prateritum,Perfekt,Futurum глаголы  в
следующих  формах  страдательного  залога:
PrasensPassiv,  PrateritumPassiv; узнавать
в тексте и понимать значение.

языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Употреблять в речи в нескольких
значениях  многозначные  слова,
изученные  в  пределах  тематики
основной  школы;  находить
различия  между  явлениями
синонимии  и  антонимии;
распознавать  принадлежность
слов  к  частям  речи  по
определённым  признакам
(артиклям, аффиксам и др.).
Грамматическая сторона речи
Распознавать   и  употреблять  в
речи  сложноподчинённые
предложения  с  придаточными
времени  с  союзами
nachdem,während,
определительные  придаточные
предложений  с относительными
местоимениями  der,  die,  das
в качестве союзных слов.
использовать в речи глаголы во
временны́х  формах
действительного
залога:Prasens,Prateritum,Perf
ekt,Futurum формах
страдательного залога: 

9
класс

Говорение. Диалогическая речь
Вести  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
Рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах
изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную

Говорение. Диалогическая речь
Брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Давать  краткую  характеристику
реальных людей и литературных
персонажей;делать сообщение на
заданную  тему  на  основе
прочитанного;комментировать
факты  из
прочитанного/прослушанного
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наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,  вопросы);  описывать
события с опорой на зрительную наглядность
и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,
план,  вопросы);  передавать  основное
содержание прочитанного текста с опорой или
без  опоры  на  текст/ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное
содержание  несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество
неизученных  языковых  явлений;
воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих как изученные языковые явления,
так  и  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Чтение
Читать  и  понимать  основное  содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;  читать  и  выборочно  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого
языка;  писать  личное  письмо  в  ответ  на
письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка.
Языковая  компетентность  (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
различать  на  слух  и  адекватно,  без
фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки
английского  языка;  соблюдать  правильное
ударение  в  изученных  словах;  различать
коммуникативные  типы  предложения  по
интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Орфография
Правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте

текста,  аргументировать  своё
отношение  к
прочитанному/прослушанному;
кратко  высказываться  без
предварительной  подготовки  на
заданную тему в соответствии с
предложенной  ситуацией
общения;  кратко  излагать
результаты  выполненной
проектной работы.
Аудирование
Выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте;отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих
незнакомые слова; игнорировать
незнакомые  языковые  явления,
несущественные  для  понимания
основного  содержания
воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Читать  и  полностью  понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные  в  основном  на
изученном  языковом
материале;догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по
сходству  с  русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам,  по  контексту;
игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать  основное  содержание
текста; пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Делать  краткие  выписки  из
текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях; составлять план/
тезисы устного или письменного
сообщения;  писать  небольшие
письменные  высказывания  с
опорой  на  образец;  кратко
излагать  в  письменном  виде
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изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах  тематики  основной
школы;употреблять  в  устной  и  письменной
речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной
школы в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей; соблюдать
существующие  в  английском  языке  нормы
лексической  сочетаемости;распознавать  и
образовывать  родственные  слова  с
использованием  основных  способов
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в
пределах  тематики  основной  школы в
соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей.
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и
письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими формами немецкого языка
в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте.
Распознавать и употреблять в речи:
различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,
отрицательные,  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме);
распространённые  простые  предложения,  в
том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определённом порядке; имена
существительные  c
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;  личные,  притяжательные,
указательные,  неопределённые,
относительные, вопросительные местоимения;
имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения,
количественные и порядковые числительные;
глаголы  в  наиболее  употребительных
временных  формах  действительного
залога:;Prasens,  Prateritum,   Perfekt,  Futurum;
глаголы в следующих формах страдательного
залога: PrasensPassiv, PrateritumPassiv.

результаты  своей  проектной
деятельности;
Языковая  компетентность
(владение  языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
выражать  модальные  значения,
чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации;  различать  на  слух
британские  и  американские
варианты английского языка.
Орфография
Сравнивать  и  анализировать
буквосочетания  английского
языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Употреблять в речи в нескольких
значениях  многозначные  слова,
изученные  в  пределах  тематики
основной  школы;  находить
различия  между  явлениями
синонимии  и  антонимии;
распознавать  принадлежность
слов  к  частям  речи  по
определённым  признакам
(артиклям,  аффиксам  и  др.);
использовать  языковую  догадку
в процессе чтения и аудирования
(догадываться  о  значении
незнакомых слов по контексту и
по  словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Распознавать  и  употреблять  в
речи  сложноподчинённые
предложения  с  придаточными:
времени с союзами ; причины с
союзами  weil,  da;  условия  с
союзом wenn; определительными
с союзами ; узнавать и  понимать
значение  отдельных  глагольных
форм  в Konjunktiv:  könnte,
Eswäreschön...;использовать  в
речи  глаголы  во  временны́х
формах  действительного  залога
Prasens,  Prateritum,   Perfekt,
Futurum;
 употреблять  в  речи  глаголы  в
формах  страдательного  залога:
PrasensPassiv, PrateritumPassiv.

Тематическое планирование с графиком контрольных работ
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5 класс

№
п\п

§§,
уроки

Количество часов Сроки
проведен
ия

Вид контроля
Всего Теоре

т
Практ
.

Контрол
ь

Привет, 5 класс! Курс
повторения.

11 10 1 Сентябрь Контрольная  работа  по
входящей диагностике

§1.  Старый
немецкий город. Что
здесь?

9 7 2 октябрь Монологическое
высказывание.
Контрольная работа по 1 теме

§2.  В  городе…  Кто
живет здесь?

10 8 2 ноябрь Монологическое
высказывание
Контрольная работа по 2 теме

§3  Улицы  города.
Какие они? 

9 8 1 ноябрь Чтение

§4 Где  и  как  живут
здесь люди.

9 7 2 декабрь Чтение

Контрольная  работа  по 3  и  4
темам

§5  В  гостях  у  Габи.
Что мы едим здесь.

10 8 2 январь Тест

Домашнее чтение

§6  Как  выглядит
город  Габи  в
различные  времена
года?

10 8 2 Февраль Сообщение о зиме

Контрольная работа по 6 теме

§7  Генеральная
уборка  в  городе.
Замечательная  идея.!
Но….

10 8 2 Март Тест
Контроль  диалогического
высказывания

§8  Гости  снова  в
городе? Какие?

11 10 1 Апрель тест

§9  Наши  немецкие
друзья  и  подруги
готовят  выпускной.  А
мы?

11 9 2 май Контроль  оформления
поздравительных открыток 

Итоговый тест 2 - 2 Май Итоговый контрольный тест за
учебный год

Итого:                                 102     83    19

6 класс

№
п\п

§§,
уроки

Количество часов Сроки
проведени
я

Вид контроля
Всего Теорет

Практ
Контрол
ь

Повторение 3 2 1 сентябрь Контрольная работа по 
входящей диагностике
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§1.   Начало учебного
года.
(15)

15 11 4 Сентябрь-
октябрь

Монолог «Начало учебного 
года в Германии»
Тест
Аудирование
Дом чтение

§2. За окном листопад
(15)

15 11 4 Октябрь-
ноябрь

Монолог  «Любимое  время
года»
Диалог «Покупка овощей»
Аудирование
Тест

§3 3Немецкие школы.
Какие они?
(15)

15 11 4 Ноябрь-
декабрь

Аудирование
Контроль  чтения  с  полным
пониманием
Проект школы - мечты
Тест

§4  Что  наши
немецкие  друзья
делают в школе.(15)

15 11 4 Январь-
февраль

Диолог                    Чтение
Аудирование
Контрольная работа

§5  Свободное
время…
(15)

15 10 5 Февраль-
март

Диалог любимых занятиях
Чтение  с  основным
пониманием
Монолог о распорядке дня
Аудирование
Контрольная работа

§6. Классные поездки
по Германии  (12)

12 9 3 Март-
апрель

Монолог
Чтение
Контрольная работа

§7  В  конце  учебного
года  –  веселый
маскарад  (13)

10 9 1 май Рассказ  о  сказочном
персонаже

Итоговый тест 2 - 2 Май Итоговый  контрольный  тест
за учебный год

Итого:                                  102          74             28

7 класс
№
п\п

Тема Количество часов Сроки 
проведения

Вид контроля

В
се

го Теорет
Практ.

Контроль

Повторение 4 3 1 До11.09 Контрольная  работа  по
входящей диагностике

1 Что  мы  называем
нашей Родиной?

16 12 4 До 16.10 Письменная  к.  работа
Монолог  (или  проект
«Родина» и защита)
Аудирование
Домашнее чтение

2 Лицо  города  –
визитная  карточка
страны

20 15 5 До 7.12 Контрольная работа 
Рассказ о Москве
Чтение  с  полным
пониманием
прочитанного
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Аудирование
Домашнее чтение

3 Жизнь  в
современном
большом городе?

8 6 2 До 28. 12 Диалог
Аудирование

4 В деревне есть тоже
много интересного

18 14 4 До 29.02 Тест  /  контрольная
работа
Монолог  о  деревне/
проект
Аудирование
Домашнее чтение

5 Защита
окружающей
среды  –
актуальная
проблема сегодня

18 13 5 До 11.04 Контрольная работа
Проект  «Охрана
окружающей  среды»  и
защита
Аудирование
Диалог
Домашнее чтение

6 В  здоровом  теле  –
здоровый 

16 113 3 До 31.05 Домашнее чтение 
Сообщение 
Аудирование

Итоговый тест 2 - 2
ИТОГО:  102      76                26

8 класс
№
п\п

Тема Количество часов Сроки
проведе
ния

Контроль
Всего Теорет

Практ.
Конт
роль

Количес
тво
часов

Вид контроля

1.Летом  было
прекрасно!

24 19 5 1
четверть

5 Диалог
Монолог  по
таблице
Аудирование
Контрольная
работа 
Домашнее чтение

2. Но сейчас уже снова
долгожданная школа

24 19 5 2
четверть

5 Диалог 
Монолог
«Образование  в
Германии»
Аудирование
Домашнее чтение
Контрольная
работа

3.  Мы  готовимся  к
поездке по Германии

30 25 5 3
четверть

5 Сообщение  по
таблице
Аудирование
Диалог
Тест
Домашнее чтение
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4.  Путешествие  по
Федеративной
Республике Германии

23 19 3 4
четверть

3 Рассказ о Мюнхене
Аудирование
Контрольная
работа                     

2 2 Итоговый тест
ИТОГО: 102 82 20

9 класс

№ Тема Количе
ство

часов

Контроль

Количе
ство

часов

Вид контроля

1 Каникулы,  пока!
(повторительный курс)

9 1 Контрольный тест по входящей 
диагностике

2

Каникулы  и  книги.  Они
связаны друг с другом?

24 4 Диалог
Контроль монологического 
высказывания
Контроль навыков аудирования
Контрольная работа

3
Сегодняшняя  молодежь.
Какие проблемы она имеет?

15 2 Контрольная работа
Домашнее чтение

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

27 2 Контроль навыков аудирования
Контроль навыков чтения

5 Средства  массовой
информации.  Действительно
ли это четвертая власть?

27 2 Контроль навыков аудирования
Итоговый контрольный тест

Итого: 102 11

Критерии оценивания достижения обучающимися планируемых

результатов по иностранному языку.

В  конце  каждой  темы  предусмотрено  выполнение  учащимися

проверочных  заданий  в  форме  теста,  которые  позволяют  оценить

коммуникативные  умения  школьников  в  аудировании,  чтении,  письме  и

устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал

ими  усвоен.  Все  задания  построены  на  изученном  материале,  а

предлагаемый  формат  проверочных  заданий  и  процедура  их  выполнения

знакомы и понятны учащимся.
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Проверка  коммуникативных  умений  в  аудировании  и  чтении

осуществляется  с  помощью  заданий  на  выбор  ответа.  Использование

заданий,  не  требующих  развёрнутого  ответа,  снимает  дополнительные

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением

высказывания  младшими  школьниками,  экономит  время  выполнения

работы.

Для проверки лексических и грамматических навыков используются

как  задания  с  выбором  ответа,  так  и  задания  на  восстановление

пропущенных слов в связном тексте.

Для  проверки  умений  в  письменной  речи  учащимся  предлагается

написать  письмо  –  ответ  другу  по  переписке,  рассказав  о  себе,  своих

увлечениях. 

Чтобы  оценить  умения  учащихся  в  устной  речи,  им  предлагается

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а

также разыграть диалог этикетного характера.

В начале первой четверти учащимся предлагается входной контроль,

который предполагает проверку остаточных знаний. 

Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух

является извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для

решения поставленной задачи.

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты.

При  решении  коммуникативной  задачи  он  использовал  только  2/3

информации.

Оценка  «3»  свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50%  текста.

Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить

поставленную перед ним коммуникативную задачу.
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил

из него менее  половины основных фактов. Он не смог решить поставленную

перед ним речевую задачу.

Чтение с пониманием основного содержания

Оценка  «5»  ставится  обучающемуся,  если  он  понял  основное

содержание текста, может выделить основную мысль, определить основные

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов по контексту либо

по словообразовательным элементам, по сходству с родным языком. 

Оценка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание

текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в

понимании некоторых незнакомых слов.

Оценка  «3» ставится  ученику,  который  не  совсем  точно  понял

основное  содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только

небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик не понял текст или

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске

определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Говорение

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания

Оценка  «5»ставится  ученику,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и

логически  последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств

достаточно  широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,

практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  они

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано

программой  на  данном  году  обучения.  Наблюдалась  легкость  речи  и

достаточно  правильное  произношение.  Речь  ученика  была  эмоционально

окрашена,  в  ней  имели  место  не  только  передача  отдельных  фактов
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(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного

мнения. 

Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и

последовательным.  Использовался  довольно  большой  объем  языковых

средств,  которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного

языка.  Речь  была  недостаточно  эмоционально  окрашена.  Элементы оценки

имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и

отражало конкретные факты. 

Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он  сумел  в  основном  решить

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки.

В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность  высказывания.

Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  собственного

мнения.  Речь  не  была  эмоционально  окрашенной.  Темп  речи  был

замедленным.

Оценка  «2» ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с

решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по

объему  (не  соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость

вокабуляра.  Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся

допускал  большое  количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание

между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело
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использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие

коммуникацию. 

Оценка  «4» ставится  учащемуся,  который  решил речевую задачу,  но

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи

были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику,  если он решил речевую задачу не

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка  «2»выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо

Оценка  «5» выставляется,  если  коммуникативная  задача  решена,

соблюдены  основные  правила  оформления  текста,  очень  незначительное

количество  орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.

Логичное  и  последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на

абзацы.  Правильное использование различных средств передачи логической

связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.

Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических

ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения.  Имеющиеся

неточности не мешают пониманию текста.

Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-

грамматические  погрешности,  в  том числе  выходящих за  базовый уровень,

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы

отдельные  недостатки  при  делении  текста  на  абзацы и  при  использовании

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в
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формате письма.         Учащийся использовал достаточный объем лексики,

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас

слов,  но  эффективно  и  правильно,  с  учетом  норм  иностранного  языка.  В

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию

текста.  Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не

затрудняют понимание текста. 

Оценка  «3» Коммуникативная  задача  решена,  но  языковые

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих

базовый  уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не  всегда

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно

или  вообще  отсутствует.  Ошибки  в  использовании  средств  передачи

логической  связи  между  отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда

соблюдая  нормы  иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются

грамматические  ошибки  элементарного  уровня,  либо  ошибки

немногочисленны,  но  так  серьезны,  что  затрудняют  понимание  текста.

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в

построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической

связи между частями текста.  Формат письма не соблюдается.  Учащийся не

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Содержание учебного курса по классам
Основное содержание по разделам с указанием часов, 
отводимых на освоение каждой темы
Предметное содержание речи Количество часов по классам

5 6 7 8 9
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций.  Внешность  и  черты  характера
человека.  

+ +
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи,
музыка).  Виды  отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки 

+ + +

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

+ + +

Школьное  образование,  школьная  жизнь,
изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка  с  зарубежными  сверстниками.
Каникулы в различное время года 

+ + + +

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

+ +

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт 

+ + + +

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

+

Страна/страны  изучаемого  языка  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 

+ + +

Содержание тем учебного курса

5 класс

№ Тема раздела Содержание Количест
во часов

для
изучения
раздела

KleinerWiederh
olungskurs.
Hallo, 5. Klasse!
Womit  kommen
wir  aus  der
vierten Klasse? 
Курс
повторения.
Привет,  5
класс!  С  чем
пришли  мы  из
4 класса?

Первый школьный день в новом учебном году. 
Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних
каникулах.
Грамматический материал: возвратные местоимения,
систематизация грамм.знаний о спряжении глаголов в
Prasens, об образовании Perfekt. 
Повторение:  образование  степеней  сравнения
прилагательных.

11

1 Kapitel  1.  Eine Описание старого города. 9
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alte  deutsche
Stadt.  Was  gibt
es hier? 

Раздел 1.
Старый
немецкий
город.  Что
здесь?

Городские объекты (введение новой лексики)
Вывески на городских зданиях.
Старый немецкий город.
Встреча на улице.
Страноведческая  информация  о  немецких  городах
Берлине, Веймере, Лейпциге.
Грамматический  материал:  типы  образования  мн.ч.
существительных;
Отрицание kein.

2 Kapitel II. In der
Stadt…Wer
wohnt hier? 

Раздел  2.  В
городе…Кто
здесь живет?

Тема «Жители города: люди и животные»
Образование  новых  слов  с  помощью
словообразовательных элементов.
Грамматический материал
Указательныеместоименияdiese,  dieser,  dieses,  jene,
jener, jenes.
Короткие высказывания жителей города.
Упражнения,  направленные  на  совершенствование
техники письма.
Тексты  познавательного  характера  для  работы  в
группах.
Город и его жители.
Диалоги «AufderStrasse» «Begegnung»
Задания,  направленные  на  контроль  усвоения
лексического  материала,  умение  вести  в  парах
диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения
и монологической речи по теме главы.
Повторение материала главы. 
Работа над проектом.
Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?»

10

3 Kapitel  III.  Die
Strassen  der
Stadt.
Wiesindsie?

Раздел  3.
Улицы  города.
Какие они?

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме).
Антонимы к прилагательным.
Тексты описательного характера с пропусками.
Диалоги  «MarkusundGabi»,  «Gabi,  Markus,
IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewessen»  с
послетекстовыми заданиями.
«DieStrassen» (стихотворение)
Текст с пропусками (на отработку техники чтения).
Диалог-расспрос  (Кот  в  сапогах  расспрашивает  о
пришельцах из космоса).
Диалог «Kosmi, Gabi und Markus».
Грамматический материал
Повторение:
Выражение  принадлежности  с  помощью
притяжательных местоимений.
Текстдляаудирования «Robiinteressiertsichfür  die
Verkehrsregeln».
Повторение лексики по теме «Транспорт».
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны»,
«Транспортное движение в городе».
Составление рассказа по картинке.
Грамматический материал.
Повторение:

9
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1. Спряжение  сильных  глаголов  с  корневой
гласной,,е” и ,,а” в Präsens.

2. Модальныеглаголы wollen,  können,  mögen,
müssen, sollen, dürfen.

Тексты с пропусками.
Задания, нацеленные на повторение лексики.
Текст с пропусками.
Текст на контроль навыков чтения вслух.
Задания, содержащие коммуникативные задачи.
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав.
Текст об истории афишной тумбы.
Названия известных марок автомобилей.

4 Kapitel  IV.  Wo
und wie wohnen
hier  die
Menschen?

Раздел 4. Где и
как  живут
здесь люди?

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с
использованием рисунков учебника и слайдов).
«Улицы  города.  Какие  они?»,  «Дома,  в  которых
живут  люди».  (предъявление  новой  лексики,  в  том
числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?).
Грамматический материал
Употребление  существительных  в  Dativпосле
предлогов  in,  an,  auf,  hinter,  neben,  vor,  zwischen при
ответе на вопрос Wo?
Рифмовка «Wo? Wo? Wo?».
Текст с пропусками (чтение вслух).
Диалог  в  ситуации  «ориентирование  в  городе»
(чтение и инсценирование в парах).
Текст  „GabierzähltKosmi“  для  самостоятельного
чтения и осмысления
Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых
задач:
А) описывать то или иное архитектурное сооружение,
Б) рассказывать о типичных для Германии домах,
В) комментировать план города.
Развитие  навыков  диалогической  речи  в  ситуации
«Ориентирование в городе»
Упражнения с пропусками.
Ситуации  «AufderStraße“  с  использованием  слов  и
словосочетаний по теме.
Систематизация  лексики  по  словообразовательным
элементам по теме „DieStadt“.
Диалог «Kosmi und Gabi“.
Стихотворение «Meine Stadt“.
Интервью Кота в сапогах о городе.
Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“.
Повторение материалов главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав.
Фотографии различных типов немецких  домов с их
названиями

9

5 Kapitel  V.  Bei
Gabi  zu  Hause.

«Обустройство  квартиры/дома»  предъявление  новой
лексики.

10
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Was  sehen  wir
da.

Раздел 5.  В
гостях  у  Габи.
Что  мы  едим
здесь.

Текст с пропусками и вопросы к нему.
Текст для понимания на слух о семье Габи.
Текст о доме, в котором живет Габи.
Стихотворение «InmeinemHaus»
Диалог»Ilse, KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, для
чтения и инсценирования).
Рисунки  различных  комнат  (для  описания  их
интерера).
Серия вопросов к рисункам. 
Грамматический материал.

1. Спряжение глагола  heifen в Präsens.
2. Употребление существительных после глагола

helfen в Dativ.
Коммуникативные задания,  нацеленные на описание
интерера квартиры/ дома.
Опоры  в  виде  неполных  вопросов  для  ведения
диалога-расспроса о квартире.
Тексты“FrauRichtererzählt“  и
„LuxierzähltdemGestiefeltenKater“(для  чтения  и
обсуждения в группах).
Грамматический материал.
 Глаголы  с  отделяемыми  приставками(памятка  и
тренировочные упражнения).
Небольшой  текст  для  прослушивания  с
аудионосителя.
Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“.
Тексты  с  пропусками  (на  контроль  усвоения
материала предыдущих уроков).
 Упражнения,  нацеленные  на  систематизацию
грамматического  материала  (падежи  в  немецком
языке, употребление  Dativ после предлогов  ann,  auf,
hinter,  neben,  in,  über,unter,  vor,  zwischen ,
употребление  существительных   и  личных
местоимений в Dativ после глагола helfen).
Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der
Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“.
Небольшой текст для аудирования об уборке города.
Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав.
Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской
комнате,  об  игровых  уголках  в  детских  комнатах
немецких  школьников,  а  также  об  экологических
проблемах

6 Kapitel  VI.  Wie
sieht  Gabis
Stadt  zu
verschiedenen
Jahreszeiten
aus? 

Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit Gabi».
Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с 
пропусками.
Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой лексики)
Стихотворный материал (строки из песен о 
различных временах года)
Грамматический материал

10
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Раздел  6.  Как
выглядит город
Габи  в
различные
времена года?

Упражнения на предъявление порядковых 
числительных и тренировку в их употреблении.
Диалог «GabiundRobi».
Вопросы о праздниках в Германии.
Образцы поздравительных открыток к различным 
праздникам.
Вопросы о временах года. Климат, погода.
Диалог «Frau Fros und Frau Holfeld».
Диалог «Sandra und die Verkauferin».
Упражнение, направленное на словообразование
Упражнения, направленные на повторение лексики.
Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», 
«Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte 
wissen…».
Текст «Wo wohnt der Osterhase?»
Вопросы к тексту
Повторение материала главы.
Работа над проектом.
Повторение материала предыдущих глав
Информация о рождественском базаре и 
рождественской пирамиде, о проведении карнавала в 
Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые
могут мастерить в качестве подарков к праздникам.

7 Kapitel  VII.
Groβеs
Reinemachen  in
der  Stadt.  Eine
tolle  Idee!
Aber….

Раздел 7.
Генеральная
уборка  в
городе.
Замечательная
идея.!Но…

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме)
Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem».
Диалог «Gabi  und  Markus  sprechen  mit  ihrer
Klassenlehrerin»
Грамматический материал
Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens.
Вопросы по теме.
Рифмовка « Werarbeiteе wo?».
Диалоги  для  чтения  и  инсценирования  в  группах:
«Dieter,  Gabi,  KosmiundMarkus»,
«FrauWeberundHerrMeier».
Грамматический материал
Употребление предлогов mit, nach,  aus,  zuvon,  bei +
DAtiv.  Упражнения на предъявление и тренировку в
употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zuvon,  bei +
DAtiv.
Повторение:
Употребление  существительных  в  Akkusativ  после
глаголов  nehmen, sehen, brauchen.
Подстановочные  упражнения  на  составление
упражнений по образцу.
Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…»
Грамматический материал
Повторение:
Образование степеней сравнения прилагательных.
Упражнения  на  закрепление  грамматического
материала.
Образцы  высказываний  о  том,  как  школьники
работают над проектами. Упражнения с пропусками

10
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для повторения лексики по теме.
Серия  мини-диалогов,  которые  характерны  при
работе над проектами.
Телефонный разговор “MarkusundGabi”.
Упражнения,  направленные  на  систематизацию
лексики по подтеме “Schulsachen”.
Ситуация “Gesprach mit der Klassenlehrerin”.
Упражнения,  нацеленные  на  усвоение
грамматического материала.
Текст “Wozu  spielen  Gabi,  Markus  und  die  anderen
Bauarbeiter und Architekten?”
Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”)
Повторение материала главы.
 Работа над проектом.
 Повторение материала предыдущих глав.
Аутентичный  материал  по  подтеме
“WunschberufevondeutschenKindern “

8 Kapitel  VIII.
Wieder kommen
Gaste  in  die
Stadt?   Was
meint  ihr?
Welche? 

Раздел 8.  Гости
снова в городе?
Какие?

Рифмовка “Wir bauen unsere eigene Stadt…”
«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики).
 Небольшой  текст  о  построенном  каждым  из
школьников городе и его достопримечательностях.
Грамматический материал.
Повторение.
Глагол  haben в самостоятельном значении.
Упражнения  на  употребление  глагола  brauchen с
существительными в  Akkusativ.
Вопросы по теме «Покупки».
Памятка об употреблении инфинитивного оборота um
… zu + Infinitiv.
Диалог “Robi und Gabi”
Диалог “Robi spricht mit Markus”.
Упражнение с однокоренными словами.
Текст для аудирования. 
Стихотворение “WannFreundewichtigsind”.
Текст для чтения с полным пониманием содержания.
Грамматический материал
Предлоги с Akkusativ и Dativ.
Ситуации:  «Роби  и  Маркус  знакомятся  со  своими
гостями»,  «Косми  рассказывает  своим  косимческим
друзьям о проекте “GrossesReinemacheninderStadt.
  Стихотворение  “Gaste kommen in die Stadt…”.
Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу».
Упражнение  на  повторение  лексики  по  теме
«Профессии».
Упражнение на тренировку глагола sichinteressieren (с
серией рисунков).
Ситуации:  «Знакомство  с  космическими  гостями  в
городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», «Зачем
Габи,  Косми  и  другие  посещали  кружки?»,  «Мы
знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем
план города и рассказываем, где что находится», «Мы
совершаем  заочную  экскурсию  по  городу»,  «Мы

11
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рассказываем о городах, изображённых на рисунках».
Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и
зачем?».
Диалог – расспрос о родном городе/селе.
Рифмовка “Male, bastle, projektiere…”.
Диалог “Robi 1 und Robi 2”
Повторение материала главы.
Работа над проектом
Повторение материала предыдущих глав
Страноведческая  информация  о  денежной  системе
Германии.  Рисунки  с  изображением  евро,  а  также
изображения копилок для денег, которые используют
немецкие дети.

9 Kapitel   lX.
Unsere
deutschen
Freundinnen
und  Freunde
bereiten  ein
Abschiedsfest
vor. Undwir? 

Раздел 9. Наши
немецкие
друзья  и
подруги
готовят
выпускной.  А
мы? 

Серия  вопросов  для  описания  рисунка  с
изображением города
Небольшой текст для понимания на слух
Грамматический материал
Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um.
Упражнение на закрепление нового грамматического
материала.
Изображение сувениров и вопросы к рисункам
Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью.
Образцы приглашений на прощальный вечер.
Микротексты  к  серии  рисунков  для  презентации
лексики по теме «Подготовка к празднику».
Песенка типа“Tanz, Mariechen”.
Упражнение,  нацеленное  на  проведение  игры
“DerstureHans”
Мини- диалоги и иллюстрации к ним.
Ключевые  слова  для  высказывания  фрау  вебер  об
идее Косми о генеральной уборке в городе.
Задания  направленные  на  обсуждение  работ,
выполненных в рамках проекта.
Сценка  «За  праздничным  столом»(рисунок)  и  ряд
ситуаций.  Связанных  с  описанием  праздничного
стола и ритуалом «Угощение»
Формулы речевого этикета
Песенка “AufWiedersehen”
Повторение материала главы
Работа над проектом
Повторение материала учебника
Повторение страноведческого материала учебника

13

6 класс
Тема /Количество часов Содержание курса
Повторение (3)
§ 1 Начало учебного года.
(15)

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало 
учебного года. Радует это или огорчает детей? 
Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что 
в школе можно узнать много нового и интересного, 
многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, 
домашние задания, опенки. Как начинается учебный 
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год в разных странах.
Сведения   о  различных  сроках  начала  учебного года 
и каникулах в разных федеральных землях.

§ 2  За окном листопад
(15)

Осень.  Изменчивая  осенняя  погода.  Осень  —  время
уборки   урожая    Запасы   на   зиму  делают   не только
люди, но и животные. Климат, погода.

§  3  Немецкие  школы.  Какие
они?
(15)

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, 
разные мнения. Школа и школьная жизнь. О какой 
школе мечтают немецкие дети?

§ 4 Что наши немецкие друзья
делают в школе.
(15)

Школьные  предметы.  Изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.  Расписание  уроков  в  немецкой
школе. Время.

§ 5 Свободное время…
(15)

Распорядок  дня.  Как  правильно  планировать  время.
Проблема свободного времени. Хобби. 

§  6  Классные  поездки  по
Германии
(12)

«Классные поездки» -  что это такое?  Советы тем,  кто
собирается  путешествовать.  Эльке  со  своим  классом
побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте
на Майне. Герои сказки братьев Гримм рассказывают о
Бремене.
А  что  интересного  можно  увидеть  в  Гамбурге?  Как
ориентироваться  в  незнакомом  городе.  Питание  — во
время   поездок  и   в   повседневной жизни.

§  7  В  конце  учебного  года  –
веселый маскарад
(12)

Эльке  и  его  друзья  готовятся  к  литературному
карнавалу. А в школе Дирка и Штефи школьники хотят
поставить  кукольный  спектакль  о  Буратино.
Внешность. Описание внешности.

Итого: 102 ч.

7 класс
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Содержание курса

Повторение 4
1 Что мы называем 

нашей Родиной?
16 Что такое Родина для каждого из нас? Высказы-

вания детей из Германии, Австрии, Швейцарии и 
России. Родная страна и страны изучаемого языка. 
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 
культуруклимат, погода.
Европа как общий дом для людей, живущих в 
странах Европейского сообщества. Первое 
знакомство с Австрией и Швейцарией. 
Ознакомление с некоторыми клише, которыми на-
деляют людей разных стран мира, и способами их 
преодоления.

2 Лицо города – 
визитная карточка

20 Город, каким он может быть. Знакомство с 
некоторыми немецкими,  австрийскими и 
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страны. швейцарскими городами. Что  мы знаем  и  можем 
рассказать о Москве? Города «Золотого кольца».

3 Какое движение в 
современном 
большом городе?

8 Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие 
правила движения надо знать? Как спросить о том, 
как пройти, проехать? Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 
Основные средства передвижения. Из истории 
создания автомобиля. Порядок   получения   
водительских   прав   в   Германии.

4 В деревне есть 
тоже много 
интересного

18 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? — О вку-
сах не спорят. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. Города и 
села.
Домашние животные и птица. Немецкая   деревня 
вчера  и сегодня. Сельскохозяйственные машины. 
Работа подростков в Германии на ферме. Русские 
народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех).

5 Давайте 
заботиться вместе 
о нашей планете 
Земля!

18 Наша планета в опасности. Кислотные дожди, за-
грязнение воздуха и воды, озоновые дыры, унич-
тожение лесов и животных — все, что может при-
вести к катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы 
защитить природу? Какое участие принимают в 
этом дети? Они могут заботиться о лесе и живот-
ных в нем, следить за чистотой улиц, дворов, свое-
го жилища, помогать старым и больным людям.
Защита окружающей среды. Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

6 В здоровом теле – 
здоровый дух

16 Виды  спорта.  Значение  спорта  в  жизни
человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во
имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта
в формировании характера человека.  Разное отно-
шение к спорту. Досуг и увлечение (спорт)Здоровый
образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

Итоговый тест 2
ИТОГО: 102

8 класс
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Содержание курса

1 1.Летом  было
прекрасно!

24 Воспоминания о летних каникулах. Где и как 
проводят лето немецкие дети.Виды отдыха, 
путешествия.
Природа и проблемы экологии.

2 2.  Но  сейчас  уже
снова
долгожданная
школа

24 Школа в Германии. Школьное образование,школьная
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. 
Вальдорфские школы – школы без стрессов. 
Расписание уроков. Переписка. Международные 
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школьные обмены.  Переписка с зарубежными 
сверстниками.

3 3.  Мы  готовимся
к  поездке  по
Германии

30 Мы готовимся к поездке по Германии. Перед 
началом путешествия важно изучить карту. Что мы 
возьмем  в дорогу? Одежда и мода. Молодежная 
мода. Покупки. Карманные деньги. Правила для 
путешествующих. Сбалансированное питание. 
Немецкие друзья готовятся к приему гостей  из 
России.

4 4.  Путешествие
по  Федеративной
Республике
Германии

24 Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы 
уже знаем о ФРГ. Путешествие по Берлину. 
Путешествие по странам изучаемого языка и 
России. Виды отдыха, путешествия. Знакомство с 
Баварией.  Мюнхен и его достопримечательности. 
Культурные особенности стран и их национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи. Рейн – самая романтичная река Германии. 
Экскурсия по Кельну. Достопримечательности 
городов ФРГ.

Итого: 102 ч.

9 класс
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Содержание курса

Каникулы
прощайте!
(повторение)

9 Летние  каникулы. Каникулы  в  различное  время  года.
Досуг и увлечения. Достопримечательности Австрии
и Германии.
Школьное образование

1 Каникулы  и
книги.  Есть  ли
связь  между
ними?

24 Для многих чтение – это хобби. Какие книги читают
школьники  в  немецкоговорящих  странах  во  время
летних каникул?
Знакомство  с  различными  жанрами  немецкой
литературы.
Каталоги  некоторых  немецких  издательств  как
помощники в поисках нужной книги.
О  вкусах  не  спорят,  поэтому  мнение  о  книгах
различно.
Как создаются книги? Кто принимает участие в ее
создании? Интересные сведения из издательств.

2 Современные
подростки.  Какие
у них проблемы?

15 Молодежь в Германии.
О чем мечтают молодые люди? Что их волнует?

Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со
сверстниками;  решение  конфликтных  ситуаций.
Внешность и черты характера человека.

Разочарование  в  любви,  поиск  верных  друзей,
конфликты  с  родителями  и  учителями,  насилие  в
доме и на улице наркотики, курение и алкоголизм –
проблемы,  с  которыми  в  наши  дни  сталкиваются
юноши  и  девушки.  Отказ  от  вредных
привычек.Здоровый  образ  жизни.  Досуг  и  увлечения
(чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодежная мода.
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3 Будущее  уже
начинается
сейчас.  А  как
обстоят  дела  с
выбором
профессии?

27 Система  образования  в  Германии,  типы  школ.
Возможности  получения  профессионального
образования.  Организация  производственной
практики  в  школе.  Поиск  рабочего  места
выпускниками  школ.   Наиболее  популярные
профессии,  о которых мечтают подростки.  Кумиры
молодежи  и  их  воздействие  на  выбор  профессии.
Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.

Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом? 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру.

4 Средства
массовой
информации.
Действительна
четвертая власть?

27 Средства массовой информации: какие задачи стоят 
перед ними в обществе. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет. Школьная газета  - средство массовой 
информации в школе.  Мнение различных людей о 
средствах массовой информации. Технический 
прогресс.Молодёжная мода.

Итого: 102ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

                    Предметное содержание речи

1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.

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

путешествия. Молодёжная мода, покупки.

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

питание.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

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

года.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в

планах на будущее.

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

проживания в городской/сельской местности.

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

радио, Интернет).
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8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  культурные  особенности  (национальные  праздники,

знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  столицы  и  крупные  города,

достопримечательности,

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь

Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого

предметного  содержания  речи:  умений  вести  диалоги  разного  характера  -

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен

мнениями и комбинированный диалог.

Объем  диалога  от  3  реплик  (5-7  класс)  до  4-5  реплик  (8-9  класс)  со

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь

Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с

использованием  основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и

краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры на  зрительную наглядность,

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,

план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2

минуты. 

Аудирование

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов

с  разной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (с

пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием)  в

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
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Жанры  текстов:  прагматические,  информационные,  научно-

популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания  текста предполагает

умение  определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до

2 минут. 

Аудированиес  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/

запрашиваемой  информации предполагает  умение  выделить  значимую

информацию  в  одном  или  нескольких  несложных  аутентичных  коротких

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с

выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения  в  их  содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с

выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой

информации, с полным пониманием.

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся,  иметь образовательную и воспитательную ценность,

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных

аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в

программе.  Тексты  могут  содержать  некоторое  количество  неизученных

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до  400—500 слов. 

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/

запрашиваемой  информации осуществляется  на  несложных  аутентичных

текстах,  содержащих некоторое  количество  незнакомых языковых  явлений.

Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием осуществляется  на  несложных

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем

текста для чтения около  — до 250 слов 

Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного

словаря. 

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений:

 заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,

гражданство, национальность, адрес);

 написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание  личного  письма,  в  ответ  на  письмо-стимул  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое

изложение результатов проектной деятельности.

 делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
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 писать краткие сочинения (письменные высказывания с  элементами

описания,  повествования,  рассуждения) с опорой на наглядность и без неё.

Объём: 140—160 слов.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное  использование

знаков  препинания  (точки,  вопросительного  и  восклицательного  знака)  в

конце предложения.

Фонетическая сторона речи

Различения  на  слух в  потоке речи  всех звуков  иностранного  языка  и

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих

к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных

словах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-

интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

            Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной

школе).     

           Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц

(включая 500 усвоенных в начальной школе).

           Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,

конверсия.  Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.

Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и

распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и

сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов

предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),

вопросительное,  побудительное,  восклицательное.  Использование прямого и

обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в

единственном  и  множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;

прилагательных  и  наречий  в  разных  степенях  сравнения;  местоимений

(личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,  неопределенных и их

производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и

порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-

временных  формах  действительного  и  страдательного  залогов,  модальных

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

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 иностранного языка и в

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это

предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном

мире;

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на

иностранном языке, их символике и культурном наследии;

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
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 знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в

пита�ИИ, проведении выходных дней, основных национальных праздников и

т. Д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. Д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и

стран  изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры

(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их

вкладе  в  мировую  культуру)  страны/стран  изучаемого  языка;  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); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном

языке;  оказывать  помощь  зарубежным гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях

повседневного общения. 

Компенсаторные умения

Совершенствование умений:

 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 и т. Д.;

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по

используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формирование и совершенствование умений:
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 работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,

обобщение,  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:

выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с

исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,

интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом,

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:

 находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  в  работе  над

текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,

мультимедийными средствами);

 участвовать  в  проектной  деятельности  меж-  и  метапредметного

характера.

Тематическое планирование 5 класс

№
урока

Датаурок
а

Тема урока (на один час) Практическая  часть  и
предусмотренные
формы  контроля  на
уроке

Hallo,  5.  (fünfte)  Klasse!  Womit  kommen  wir  aus  der  vierten  Klasse?
KleinerWiederholungskurs
Привет, 5 класс! Курсповторения. (11 часов)
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1 Вводный  инструктаж  по  ОТ.   Привет,  5
класс!

2  Родители  новых  учеников  тоже
знакомятся.

3 Мы  знакомимся  с  новыми  персонажами
сказок.

4 Досуг и увлечения  летом? Лексика Текущий  контроль  по
видам  речевой
деятельности

5 Образование и употреблениеPerfekt.
6 Обучениенавыкамчтения.
7 ПисьмоСабины
8 Каникулы в разные времена года.
9 Странаизучаемогоязыка.
10 Контрольная  работа  по  входящей

диагностике
контроль

11 Беседа по теме «Я и мои каникулы» Текущийконтроль
I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?

Раздел 1. Старый немецкий город. Что в нем?  (9 часов)

12 1. Старый немецкий город. Что в нем?  
13 Достопримечательностистарогонемецкогог

орода.
14 Обучениенавыкамчтения Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

15 Обучениенавыкамдиалогическоговысказы
вания

Текущий  контроль  по
видам  речевой
деятельности

16 Климат и погода. Чтение по ролям
17 Города Германии
18 Контрольная работа по теме «Город» контроль
19 Подготовка  к  защите  проекта  «Старый

немецкий город»
20 Защита  проекта  по  теме  «Старый

немецкий город»
Защитапроекта

II. In der Stadt ... Wer wohnt hier?

Раздел 2. В городе… Кто здесь живет? (10 часов)

21 2. В городе… Кто здесь живет?
22 Тренировка в употребление новой лексики
23 Обучение  навыкам  чтения.  Городская

среда
Текущий  контроль  по
видам  речевой
деятельности24 Указательныеместоимения

25 Словосложение
26 Отношение  жителей  к  своему  городу,

какое оно?
27 Беседа в городе
28 Мыбереминтервью
29 Решениекоммуникативныхзадач
30 Контрольнаяработа к разделам 1-2 контроль
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III. Die Straßen der Stadt. Wiesindsie?

Раздел 3. Улицы города. Какие они? (9 часов)

31 3. Улицыгорода. Какиеони?
32 Что и кого можно здесь увидеть? Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

33 Тренировка  в  употребление  лексики  по
теме

34 Спряжение сильных глаголов в Präsens.
35 Обучение навыкам чтения и аудирования
36 Модальныеглаголы
37 Притяжательныеместоимения
38 Транспорт
39 Описаниегородскихулиц Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?

Раздел 4. Где и как здесь живут люди? (9 часов)
40 4. Где и как здесь живут люди?
41 Плангорода. Аудирование Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

42 Ориентация в незнакомомгороде
43 Защитаокружающейсреды
44 Спряжениемодальныхглаголов
45 Страноведение.

Архитектурныедостопримечательности.
46 Мойгород
47 Контрольнаяработа  к разделам 3-4 Контроль
48 Решениелексико-грамматическихзаданий

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?

Раздел 5. У Габи дома. Что увидим мы там? (10часов)
1 5. У Габи дома. Что увидим мы там?
2 СемьяГаби. Какаяона? Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

3 ДомГаби.
4 В гостях у Габи
5 Мойдом. Какойон?
6 Ильзапомогаетсвоимродителям
7 Глаголы с отделяемымиприставками
8 Обучение навыкам чтения и письма
9 Контрольныйтест Контроль
10 Домашнеечтение

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten
aus?

Раздел 6. Как выглядит город Габи в различные времена года? (10 часов)
11 1. Как  выглядит  город  в  разное  время

года?
12 Климат и погода. Чтение
13 О чем нам рассказывает календарь?
14 Какие  праздники  широко  известны  в

Германии?
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15 Какие  праздники  широко  известны  в
России?

16 ПраздникиПасха
17 Формы речевого этикета, при телефонном

разговоре.
Текущий  контроль  по
видам  речевой
деятельности18 Обучениедиалогическомувысказыванию

19 Контрольнаяработа  к разделу 6 Контроль
20 Домашнеечтение

VII. Großes Reinemachen in der Stadt.  Eine tolle  Idee!
Aber ...

Раздел 7. Генеральная уборка в городе. Хорошаяидея! Но…(10 часов)
21 7.  Генеральная  уборка  в  городе.

Хорошая идея!
22 Окружающаясредазагрязнена Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

23 Мы должны охранять мир вокруг нас.
24 Защитаокружающейсреды
25 Употреблениепредлогов „mit,  nach,  aus,

zu, von, bei + Dativ.
26 Чем заняты ученики в кружках?
27 Странаизучаемогоязыка
28 Лексико-грамматическиезадания
29 Контрольноетестирование Контроль
30 Домашнеечтение

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche?
Раздел 8. В городе опять гости. Как вы думаете, какие? (11 часов)
31 8. В городе опять гости.  Как вы думаете,

какие?
32 Тренировка в употреблениелексики
33 Работа  над  грамматикой.  Инфинитивный

оборот „um ... zu + Inf.“.
34 Покупки. Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

35 Обсуждаемпроблемуденег
36 Друзья  играют  важную  роль  в  нашей

жизни.
37 Учить немецкий – знакомиться со страной

и людьми.
38 Употреблениепредлогов
39 Гости из космоса в городе
40 Дети рассказывают о своей работе
41 Тест Контроль

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor.
Undwir? 

Раздел 9. Наши немецкие друзья сдают экзамены. А мы? (13 часов)
42 9. Наши немецкие друзья сдают экзамены.

А мы?.
43 Обучениенавыкамчтения Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

44 Решениекоммуникативныхзадач
45 Обучениеответунавопрос
46 Обучениенавыкамдиалогическоговысказы

вания
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47 Обучениенавыкамаудирования
48 Итоговыйконтрольныйтест Контроль
49 Итоговыйконтрольныйтест Контроль
50 Учить немецкий – знакомиться со страной

и людьми.
51 Досуг и увлечения: кино, театр Текущий  контроль  по

видам  речевой
деятельности

52 Досуг и увлечения: музей.
53 Домашнее  чтение  «Досуг  и  увлечения:

музыка»
54 Обобщающееповторение

Тематическое планирование 6 класс

Дата урока № 
урока

Тема урока (на один час) Практическая часть 
и предусмотренные 
формы контроля на 
уроке

Повторение. Здравствуй школа! (3 часа)
1 Здравствуй школа!
2 Обучение высказыванию «Город» с опорой 

на таблицу
3 Контрольная работа по входящей 

диагностике
Контрольная работа 
по входящей 
диагностике

§ 1 Начало учебного года. (15 часов)

4 § 1 Начало учебного года.

5 Тренировка в употреблении новой лексики 
по теме

Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности6 Начало учебного года. Радует или огорчает

7 Обучение чтению с использованием 
комментарий

8 Учебный год в разных странах
9 Обучение и контроль рассказа о начале 

учебного года в Германии
Монолог

10 Работа с текстом: «Гномики» Чтение с 
пониманием

11 Грамматика. Употребление Perfekt
12 Тренировка в употреблении Perfekt
13 Употребление глаголов  с ответом на 

вопросы –Что? и Куда?
14 Чтение диалогов по ролям
15 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
16 Страноведение. Традиции Германии
17 Контрольная работа Контрольная работа
18 Домашнее чтение

§ 2  За окном листопад
(15 часов)

62



19 § 2  За окном листопад
20 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
21 Осень — время   уборки   урожая.   
22 Чтение. Стихотворение об осени
23 Обучение навыкам чтения и говорения Чтение с 

пониманием
24 Грамматика Perfekt слабых глаголов
1 Контроль  рассказов об осени
2 Грамматика Perfekt сильных глаголов
3 Контроль навыков аудирования
4 Обучение е навыкам диалогического 

высказывания
5 Контроль навыков диалогического 

высказывания
6 Степени сравнения прилагательных
7 Употребление степеней сравнения 

прилагательных
8 Домашнее чтение
9 Контрольная работа

§ 3 Немецкие школы. Какие они?
(15 часов)

10 § 3 Немецкие школы. Какие они?

11 Тренировка в употреблении новой лексики 
по теме

12 О какой школе мечтают немецкие дети? 
Лексика

Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности13 Школьная жизнь

14 Школа мечты. Чтение
15 Грамматика. Спряжение возвратных глаголов
16 Грамматика. 

Perfekt глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми  приставками

17 Грамматика. Образование Genetiv
18 Обучение чтению диалогов
19 Обучение монологическому высказыванию
20 Контроль монологического высказывания Монолог
21 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
22 Страноведение. Традиции Германии
23 Контрольная работа Контрольная работа
24 Домашнее чтение

§ 4 Что наши немецкие друзья делают в школе.
(15 часов)

1 § 4 Что наши немецкие друзья делают в 
школе.

2 Расписание уроков в немецкой школе
3 Время Текущий контроль 

по видам речевой 4 Употребление глагола dürfen
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деятельности5 Грамматика
Предлоги в Dativ и Akkusativ

6 Грамматика 
Три основные формы глаголов

7 Грамматика 
Präteritum  слабых   и   сильных глаголов

8 Грамматика
Präteritum  слабых   и   сильных глаголов

9 Обучение навыкам аудирования
10 Обучение навыкам чтения
11 «Три бабочки» Чтение текста
12 Обучение и контроль диалогов Контроль диалога 
13 Контрольная работа Контрольная работа
14 Изучаемые предметы и отношение к ним
15 Чтение сказки «Золушка»

§ 5 Свободное время…
(15 часов)

16 § 5 Свободное время…
(15)

17 Тренировка в употреблении новой лексики 
по теме

Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности18 Распорядок дня Стихотворение

19 Как правильно планировать время.
20 Проблема свободного времени. Хобби. 
21 Предлоги с  Dativ
22 Словарный диктант Возвратные глаголы Словарный диктант
23 Рассказ о распорядке дня
24 Склонение имен существительных.
25 Склонение имен существительных
26 Повторение Perfekt, Präteritum, Präsens
27 Обучение чтению
28 Обучение и контроль аудирования Контроль навыков 

аудирования
29 Контрольная работа Контрольная работа
30 Досуг и увлечения : чтение

§ 6 Классные поездки по Германии
(12 часов)

1 § 6 Классные поездки по Германии
2 Советы путешествующим Чтение с 

пониманием3 Берлин-столица Германии
4 ВоФранкфурте-на- Майне
5 Герои сказки братьев Гримм
6 Рассказ о Берлине Монолог
7 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
8 Питание – во время поездки и в 

повседневной жизни
9 Грамматика Perfekt с глаголом sein
10 Предлоги с Dativ и Akkusativ
11 А что интересного в Гамбурге?

64



12 Контроль навыков диалога Контроль
диалогического
высказывания

§ 7 В конце учебного года – веселый маскарад   
(12 часов)      

13 § 7 В конце учебного года – веселый 
маскарад         

14 Обучение чтению Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности

15 Как выглядят книжные герои. Внешность.
16 Тренировка в употреблении новой лексики
17 Обучение рассказу о сказочном персонаже
18 Обучение чтению
19 Внешность.
20 Контроль рассказов о сказочном персонаже Монолог
21 Чтение сказки «Белоснежка»
22
23

Контрольный тест 

24 Лексико-грамматические упражнения

Тематическое планирование 7 класс

Дата урока № 
урока

Тема урока (на один час) Практическая часть 
программы

Повторение После летних каникул.(4 урока)
1 После летних каникул. Повторение 
2 Порядковые числительные
3 Где говорят по-немецки. Чтение
4 Контрольная работа по входящей 

диагностике
Контрольная работа 
по входящей 
диагностике

1. Что мы называем нашей Родиной? (16 часов)
5 1. Что мы называем нашей Родиной? 
6 Родная страна. Географическое положение, 

климат.
Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности7 Австрия и ее географическое положение

8 Швейцария и ее географическое положение.
9 Европа как общий дом для людей. Население.
10 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
11 Грамматика. Употребление глаголов raten, 

empfehlenc частицей zu
12 Страны изучаемого языка
13 Обучение и контроль навыком аудирования Контроль навыков 

аудирования
14 Грамматика Употребление прилагательных
15 Употребление прилагательных в качестве 

определения
16 Систематизация лексического и 

грамматического материала
17 Контрольная работа Контрольная работа
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18 Страноведение
19 Домашнее чтение
20 Защита проекта

2 Лицо города – визитная карточка страны. (20 часов)
21 2 Лицо города – визитная карточка страны. 
22 Из истории Москвы. Чтение Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

23 Санкт Петербург и его 
достопримечательности.

24 Крупные города и регионы
25 Немецкие города. Чтение
26 Вена и Берн. Чтение
27 Обучение чтению
1 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
2 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
3 Грамматика. Употребление неопределенно-

личного местоимения man
4 Основные формы глагола
5 Употребление Präteritum
6 Сложносочиненные предложения
7 Обучение и контроль навыком аудирования
8 Обучение монологическому высказыванию
9 Контроль монологического высказывания Монолог
10 Ильменау и  стихотворение Гёте
11 Контрольная работа Контрольная работа
12 Страноведение
13 Домашнее чтение

«День Святого Николая»
3 Жизнь в современном большом городе? (8 часов)

14 3 Жизнь в современном большом городе?
15 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
16 Условия проживания в городской местности. 
17 Грамматика Придаточные дополнительные 

предложения
18 Грамматика Модальные глаголы с 

неопределенно-личном местоимением man
19 Обучение аудированию и диалогическому 

высказыванию
20 Контроль диалога Контроль

диалогического
высказывания

21 Домашнее чтение
4 В деревне есть тоже много интересного. (18 часов)

1 4 В деревне есть тоже много интересного. 
2 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности3 Идиоматические выражения

4 Обучение чтению
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«Все под одной крышей»
5 «Крестьянский двор» Чтение
6 Сельскохозяйственный труд.

 Чтение
7 Русские народные промыслы.

Чтение
8 Грамматика

Будущее время глагола
9 Грамматика 

Придаточные предложения
10 Условия проживания в сельской местности.
11 Обучение монологическому высказыванию о 

деревне
12 Обучение и контроль навыком аудирования Контроль навыков 

аудирования
13 Контроль рассказов о деревне Монолог
14 Обобщение изученного материала по теме
15 Контрольная работа Контрольная работа
16 Защита проектов
17 Домашнее чтение Праздник урожая в 

Германии
18 Домашнее чтение

Города и села
5 Защита окружающей среды – актуальная проблема сегодня (18 часов)

19 5 Защита окружающей среды – актуальная 
проблема сегодня 

20 Вселенная и человек. Чтение Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности

21 Природа: флора и фауна. Чтение
22 Звери просят о помощи. Чтение
23 Защита окружающей среды
24 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
25 Грамматика. Структура сложноподчиненного

и сложносочиненного  предложений
26 Грамматика

Придаточные дополнительные , условные, 
причины

27 Употребление грамматических явлений
28 Обучение навыкам говорения и аудирования
29 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
30 Беседа по теме: «Защита окружающей 

среды». Проекты
Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности1 Чтение диалогов по ролям

2 Контроль диалога по ролям Контроль
диалогического
высказывания

3 Контрольная работа Контрольная работа
4 Страноведение
5 Домашнее чтение
6 Домашнее чтение.
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Проблемы экологии
6 В здоровом теле – здоровый дух. 18 часов

7 6 В здоровом теле – здоровый дух. 15 Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности

8 Обучение чтению. Спорт
9 Чтение диалога по ролям
10 Виды спорта. 
11 Из истории спорта.
12 Олимпийские игры во имя счастья человека, 

дружбы и мира
13 Тренировка в употреблении новой лексики 

по теме
14 Беседа о роли спорта в жизни человека 
15 Контроль монолога Монолог
16 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
17 Грамматика. Предлоги  с Dativ и Akkusativ, 

предлоги двойного управления
18 Повторение лексико-грамматического 

материала
19 Итоговый тест Итоговый  контроль
20 Итоговый тест
21
22 Здоровый образ жизни
23 Домашнее чтение
24 Домашнее чтение

Тематическое планирование 8 класс

Дата урока № 
урока

Тема урока (на один час) Практическая часть 
и предусмотренные 
формы контроля на 
уроке

1.  Летом было прекрасно! 24 часа
1 1.  Летом было прекрасно!
2 Употребление лексики
3 Тренировка в употребление лексики
4 Контрольная работа по входящей 

диагностике
Контрольная работа 
по входящей 
диагностике

5 Обучение рассказу по опорам
6 Контроль монолога « Мои летние каникулы» Монолог
7 Чтение текста « На площадке для кемпинга» Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

8 Виды отдыха, путешествия
9 Чтение рассказов о бароне Мюнхаузене
10 Чтение неправдоподобных историй
11 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
12 Грамматика. Plusquamperfekt
13 Обучение поиску заданной информации в 

тексте
Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности14 Чтение полилога по ролям Каникулы.

15 Чтение диалога по ролям. Обсуждение
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16 Чтение полилога. Беседа по прочитанному
17 Грамматика Прошедшее время
18 Тренировка в употреблении прошедшего 

времени
19 Тест по теме   контроль
20 Из немецкой классики. Чтение 

страноведческих текстов
21 Чтение страноведческих текстов
22 Домашнее чтение. Немецкие шванки
23 Домашнее чтение. Немецкие шванки
24 Домашнее чтение. Немецкие шванки

2. Но сейчас уже снова долгожданная школа. 24 часа
1 2. Но сейчас уже снова долгожданная школа Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

2 Система школьного образования в Германии
3 Обучение письму, чтению
4 Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним
5 изучаемые образование
6 Вальдорфские школы
7 Лексики. Переписка с зарубежными 

сверстниками.
8 Международные школьные обмены Чтение 

текстов
9 Обучение рассказу по опоре
10 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
11 Контроль навыков монологического 

высказывания
Монолог

12 Грамматика Будущее время.
13 Грамматика Придаточные предложения Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

14 Чтение полилога. Инсценировка
15 Беседа по прочитанному Полилог
16 Чтение диалога по ролям 
17 Контроль диалогического высказывания Контроль

диалогического
высказывания

18 Чтение полилога Пословицы
19 Повторение лексического материала по теме
20 Повторение грамматики
21 Повторение грамматики
22 Тест по теме «Школа» Тест
23 Чтение с пониманием основного содержания
24 Легенды и сказания. Чтение с полным 

пониманием
3. Мы готовимся к поездке по Германии. 24 часа

1 3. Мы готовимся к поездке по Германии
2 Географическое положение Германии
3 Тренировка в употреблении лексики по теме 

« Одежда»
4 Употребление новой лексики в диалоге
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5 Обучение диалогу « В магазине»
6 Контроль навыков диалогической  речи Контроль

диалогического
высказывания

7 Обучение монологу по опорам Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности

8 Обучение чтению с полным пониманием
9 Чтение с поиском информации
10 Обучение чтению
11 Песня «Здесь ты живешь»
12 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
13 Грамматика. Неопределенно-личное 

местоимение
14 Относительные местоимения
15 Придаточные определительные
16 Чтение полилога. Обсуждение
17 Сбалансированное питание. Беседа
18 Составление программы пребывания
19 Контрольный тест Тест
20 Домашнее чтение. Легенда о Лорелее
21 Творчество Г.Гейне Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

22 Чтение стихов Г.Гейне
23 Баллады И.В.Гете и Ф.Шиллера
24 Юношеские книги. Г.Фаллада
25 Чтение. «Перелетные птицы» Г.Фаллада
26 Чтение. «Перелетные птицы» Г.Фаллада
27 П.Гэртлинг. «Вторая строка»
28 Э.Кестнер. Чтение отрывка
29 Контроль навыков домашнего чтения Контроль навыков 

домашнего чтения
30 Национальные праздники

4. Путешествие по Федеративной Республике Германии 27часов
1 4. Путешествие по Федеративной Республике

Германии 27
2 Беседа о Берлине Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

3 Чтение отрывка из рассказа Э.Кестнера
4 Мюнхен - столица Баварии
5 Виды отдыха, путешествия
6 Беседа о городе Мюнхене
7 Культурные особенности
8 Контроль рассказов о Мюнхене
9 Вдоль по Рейну
10 Обучение диалогу: «В ресторане»
11 Употребление новой лексики
12 Контроль диалога. Тренировка лексики Контроль диалога.
13 Обучение рассказу по таблице
14 Контроль и обучение навыкам аудирования Контроль навыков 

аудирования
15 Словарный диктант.
16 Грамматика. Придаточные определительные 
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предложения
17 Страдательный залог. Passiv
18 Страдательный залог. Passiv
19 Чтение полилога по ролям
20 Достопримечательности Кёльна 
21 Контроль рассказов о Кёльне Монолог
22 Итоговый контрольный тест Итоговый  контроль
23 Итоговый контрольный тест
24 Знаменательные даты, традиции и обычаи

Тематическое планирование 9 класс

Дата 
урока

№ 
урока

Тема урока (на один час) Практическая часть
и предусмотренные
формы контроля на 
уроке

Каникулы, прощайте! (повторение 9 часов)
1 Вводный инструктаж по ОТ. Каникулы, 

прощайте! (повторение)
2 Где и как ты провел каникулы?
3 Каникулы в Австрии
4 Места отдыха в Германии
5 Контрольный срез по входящей диагностике Контроль по 

входящей 
диагностике

6 Что ты делал этим летом?
7 Школа в Германии
8 Обучение навыкам чтения и аудирования
9 Международная школа

1. Каникулы и книги. Есть ли связь между ними?                   24 часа
1 1. Каникулы и книги. Есть ли связь между 

ними?                   
2 Какие книги читают школьники во время 

летних каникул
Текущий контроль 
по видам речевой 
деятельности3 Чтение отрывка из романа Г.Фаллады

4 Стихотворения Г. Гёте
5 Стихотворения Ф. Шиллера
6 Творчество Г.Гейне
7 Чтение отрывка из произведения Мариам 

Пресслер
8 Чтение комиксов
9 Чтение аутентичного текста
10 Диалог.  Употреблении новой лексики
11 Из каталогов издательств
12 Обучение монологическому высказыванию о 

любимой книге
13 Употребление новой лексики в контексте
14 Контроль монологического высказывания Монолог
15 Контроль и обучение навыкам аудирования Контроль навыков 

аудирования
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16 ГрамматикаПовторение Präsens, Präteritum 
Passiv

17 Грамматика Perfekt,     Plusquamperfekt     и 
FuturumPassiv

18 Придаточные предложения цели
19 Конструкция umzu + Infinitiv
20 Полилог-дискуссия о читательских интересах
21 Контрольная работа Контрольная работа
22 «Потерянные часы» Чтение
23 Страноведение Из произведений немецких 

классиков
24 Домашнее чтение

2. Современные подростки. Какие у них проблемы?      15 часов
1 2. Современные подростки. Какие у них 

проблемы?     
2 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.
3 Подростки и общество. Что типично. Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

4 Внешность и черты характера человека.
5 Инфинитивныеобороты statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv
6 Обучение аудированию
7 Повторение лексики и грамматики
8 Обучение чтению с полным пониманием
9 Обучение чтению с пониманием основного 

содержания
10 Беседа. Отказ от вредных привычек
11 Повторение лексики и грамматики
12 Контрольная работа Контрольная работа
13 Беседа по теме «Решение конфликтных 

ситуаций»
14 Здоровый образ жизни.
15 Досуг и увлечения: музыка.

3. Будущее начинается уже сейчас. А как обстоят дела с выбором профессии? 27
1 3. Будущее начинается уже сейчас. Проблемы 

выбора профессии.
2 Система образования в Германии Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

3 Мир профессий
4 Тренировка в употребление лексики
5 Тренировка в употребление лексики
6 Перспективные профессии
7 Грамматика Управление глаголов
8 Местоименные наречия
9 Употребление грамматических форм
10 Чтение текстов с полным пониманием
11 Роль иностранного языка в планах на будущее
12 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
13 Сельскохозяйственные профессии
14 Обучение рассказу по таблице с опорой
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15 Беседа по опорной таблице
16 Контроль монологического высказывания Монолог
17 Песня « Все краски мира». Аудирование
18 Чтение текста с полным пониманием
19 Обучение чтению, ответы на вопросы
20 Обучение поиску заданной информации в 

тексте
21 Контроль навыков чтения Контроль чтения
22 Г.Шлиманн и его мечта о Трое
23 Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.
24 Контрольная работа по теме Контрольная работа
25 Поиск рабочего места выпускниками школ.  
26 Домашнее чтение
27 Домашнее чтение

4. Средства массовой информации. Действительна четвертая власть? 27
1 4. Средства массовой информации. 

Действительна четвертая власть? 27
2 Чтение с полным пониманием Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

3 Чтение с пониманием основного содержания
4 Телевидение и радио
5 Программы телепередач
6 Интернет
7 Средства массовой информации и коммуникации
8 Чтение газетной статьи с выбором информации.

Пресса
9 Тренировка в употреблении лексики
10 Чтение, поиск заданной информации в тексте
11 Контроль навыков аудирования Контроль навыков 

аудирования
12 Управление предлогов
13 Союз wenn Употребление Текущий контроль 

по видам речевой 
деятельности

14 Задания по аудированию
15 Словообразование 
16 Беседа по теме: «Страницы истории»
17 Описание внешности и характера человека 
18 Досуг и увлечение: музей
19 Молодежная мода
20 Знание - сила
21 Природа и проблемы экологии. Диалог-обмен 

мнениями 
22 Здоровый образ жизни. Диалог-расспрос.  
23 Ответ на письмо личного характера. Контроль написания 

письма
24 Письмо личного характера. Контроль написания 

письма
25 Итоговый контрольный текст Итоговый  

контроль
26 Домашнее чтение
27 Повторение лексики и грамматики
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Коррекционный раздел

Формы и методы работы с детьми ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья  которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  вне
специальных  условий  обучения  и  воспитания.  Группа  школьников  с  ОВЗ
чрезвычайно  неоднородна.  Это  определяется,  прежде  всего  тем,  что  в  нее
входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой  сферы,  с  задержкой  и  комплексными  нарушениями
развития.  Таким  образом,  самым  главным  приоритетом  в  работе  с  такими
детьми  является  индивидуальный  подход  с  учетом  специфики  психики  и
здоровья каждого ребенка. 

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  детей  разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития
и  определяют  особую логику  построения  учебного  процесса,  находят  свое
отражение  в  структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с  этим  можно
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям
с ОВЗ: 

-  начать  специальное  обучение  ребенка  сразу  же  после  выявления
первичного нарушения развития; 

-  ввести  в  содержание  обучения  ребенка  специальные  разделы,  не
присутствующие  в  программах  образования  нормально  развивающихся
сверстников; 

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том
числе  специализированные  компьютерные  технологии),  обеспечивающие
реализацию "обходных путей" обучения; 

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка; 

-  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию
образовательной среды; 

При подборе содержания занятий иностранным языком для учащихся с
ОВЗ  необходимо  учитывать,  с  одной  стороны,  принцип  доступности,  а  с
другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание
становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том
случае,  если  оно  соответствует  психическим,  интеллектуальным
возможностям детей  и  их  потребностям  в  изучении языка.  Так  как  группа
детей  с  ОВЗ  крайне  неоднородна,  то  задачей  учителя  является  отбор
содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и
возможностям учащихся методов и форм организации обучения.
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Следующим  очень  важным  средством  активизации  учения  являются
методы  и  приемы  обучения.  Именно  через  использование  тех  или  иных
методов реализуется содержание обучения.

Методы:
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);
• репродуктивный;
• частично поисковый (эвристический);
• проблемное изложение;
• исследовательский.
Наиболее  приемлемыми  методами  в  практической  работе  учителя

иностранного языка с учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-
иллюстративный,  репродуктивный,  частично  поисковый,  коммуникативный,
информационно-коммуникационный;  методы  контроля,  самоконтроля  и
взаимоконтроля.

Активные методы обучения,  игровые методы – очень гибкие методы,
многие  из  них  можно  использовать  с  разными  возрастными  группами  и  в
разных условиях.

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является
игра,  значит,  надо  использовать  эту  форму  организации  деятельности  для
обучения,  объединив  игру  и  учебно-воспитательный  процесс,  точнее,
применив  игровую  форму  организации  деятельности  обучающихся  для
достижения  образовательных  целей.  Таким  образом,  мотивационный
потенциал  игры  будет  направлен  на  более  эффективное  освоение
школьниками  активного  словаря,  простых  словосочетаний,  построения
элементарных предложений на иностранном языке, что важно не только для
школьников с  нарушениями речи,  но  и  особенно важно для  школьников с
ОВЗ.

Для  активизации  коммуникативной  деятельности  учащихся  с  ОВЗ
можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:

1.  Использование  сигнальных  карточек  при  выполнении  заданий  (с
одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета
по  звукам,  карточки  с  буквами,  звуками).  Дети  выполняют  задание,  либо
оценивают его правильность. 

2.  Использование  вставок  на  доску  (буквы,  слова)  при  выполнении
задания,  разгадывания  кроссворда  и  т.  д.  Детям  очень  нравится
соревновательный  момент  в  ходе  выполнения  данного  вида  задания,  т.  к.,
чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на
вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других.

3.  Узелки на  память  (составление,  проговаривание и  вывешивание на
доску  основных  моментов  изучения  темы,  выводов,  которые  нужно
запомнить). 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми
глазами используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти;
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5.Использование  презентации  и  фрагментов  презентации  по  ходу
занятия.

Устойчивый  интерес  к  учебной  деятельности  у  школьников  с  ОВЗ
формируется  через  проведение  уроков-путешествий,  уроков-игр,  уроков-
викторин,  уроков-исследований,  уроков-встреч,  сюжетных  уроков,  уроков
защиты  творческих  заданий,  через  привлечение  сказочных  персонажей,
игровую  деятельность,  внеклассную  работу  и  использование  различных
приёмов.  Например:  поможем  сказочному  герою  посчитать  количество
предметов, звуков, слогов и т.д.

Упражнения на слуховое внимание

№ Задание Классы

1 Найди услышанное слово в тексте 5-9

2 Прослушай слова (словосочетания, предложения) и повтори их вслед 
за учителем, диктором

5-9

3 Повтори для того, кто тебя не расслышал 5-9

4 Передай фразу по секрету («Секрет» в парах, группах) 5-7

5 Расскажи о том, что ты услышал, не рассказав о том где ты был(а) 6-9

6 Найди лишнее слово в речи учителя, одноклассника, сказочного героя 5-9

7 Прослушай предложения, поднимая руку (карточку-сигнал), когда 
слышишь вопросительное, повествовательное, восклицательное 
предложение

5-6

8 Повтори шепотом, затем чуть громче, еще громче и совсем громко, 
что сказал учитель (персонаж), с разной эмоциональной окраской 
(интонацией)

5-6

9 Ответьте на вопросы (на доске) по прослушанному тексту, 
построенном на знакомом, частично знакомом лексическом 
материале 

5-9

10 Упражнение «Отгадай-ка» (Кто и что говорит, делает) 5-7

11 Назови животное по звуку 5-6

12 Упражнение с песенками 5-7

13 Перефразируй услышанное предложение (от простого к сложному) 7-9

14 Определи последовательности, в которой называет учитель 5-9
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15 Отметьте паузы в звучании речевого потока 5-6

Упражнения на коррекцию зрительного восприятия

№ Задание Классы

1 Посмотри и скажи что лишнее в логическом ряду, что поменялось 
местами, изменилось в цветах

5-9

2 Покажи предмет и назови его 5-7

3 Расставь высказывания, используя картинку 5-9

4 Разложи слова в корзинку, мешочек 5-6

5 Выбери рисунки и разложи их в той последовательности, в какой они 
встречаются в тексте

5-7

6 Использование языкового лото 5-9

7 Одень, достань, расставь, называя предметы 5-9

8 Работая с картинками, опорными конспектами, составление предложений, 
рассказа по теме

5-9

9 Соотнесение картинок со словами 5-8

Упражнения на развитие устной речи

№ Задание Классы

1 Чтение и ответы по тексту (с опорой и без опоры) 5-9

2 Упражнения типа – подтверди, подскажи 5-9

3 Расширь и продолжи текст 5-9

4 Составь и расскажи ситуацию по указанным на карточке ключевым словам
(по цепочке, путем добавления каждым учащимся одного или нескольких 
предложений) 

5-9

5 Составление рассказа\пересказа (по аналогии и без) 5-9

6 Выступление с кратким сообщением о … (используя и не используя 
логико-синтаксическую схему на доске, карточке)

5-9

7 Трансформируйте монологическое высказывание в диалог или набор 
реплик в связной диалог или монолог

6-9
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8 Заполни пропуски в репликах диалога 5-9

9 Составьте рассказ по цепочке (спонтанная устная речь) 5-9

Развитие связной речи на основе упражнений

вербально-графического плана

№ Задание Классы

1 Составьте маршрут (поездки, похода в магазин, дороги в школу). Назови 
слова, необходимые для составления рассказа, расскажи с помощью опор 
текст.

6-9

2 Составьте схему, грамматическую таблицу для иллюстрации образования 
указанной грамматической формы и т.д.

6-9

3 Упражнения типа «Кроки» - Кто это, какой …, что делает? Составить с их 
помощью 2-3 предложения (рассказ)

5-6

Упражнения на развитие мелкой и общей моторики,

тактильных анализаторов

№ Задание Классы
1. Обведи предмет по трафарету, угадай и назови слово (букву) 5-6
2. Прокомментируй действия (движения соседа по парте, назови слова на

языке)
5-5

3. Подпиши картинку 5-6
4. Нарисуй и напиши, спроси что это? 5-7
5. Выбери из предложенных предметов, подпиши, назови, произнеси 

(одень из того, что лежит на столе, в корзине и т.д., называя вслух, что 
делаешь)

6-8

6. Отгадай (на ощупь) что лежит в волшебном мешочке, корзинке и т.д. 5-7
7. Повтори команды учителя, сказочных персонажей, озвучь их (повтори) 5-7
8. Снежный ком 5-6
9. Оформи открытку, приглашение, подарок. 5-6
10. Прочитай рифмовку, используя «кулачки», пальчики, ладошки 5-6 
11. Сделай (рисунок) аппликацию к скороговорке, стишку, песенке 5-6

Нарисуй и раскрась картинку к песенке, назови слова 5-5
Произнеси и покажи. Физкультминутки на уроке 5-9

Упражнения на развитие и концентрацию внимания и памяти

№ Задание Классы

1 Что лишнее, что не хватает (картинки). Найди лишний слог, лишнее слово,
второе слово

5-7
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2 Назови слова в алфавитном порядке 5

3 Что поменялось местами 5-6

4 Восстанови предложения из текста, отрывка 5-9

5 Какие предметы окружают тебя (согласно теме), сколько их, где они 
расположены («Ищи, наблюдай играя»)

5-9

6 Работа с рисунками, предметами (по темам). Расположи их в той 
последовательности, в какой они встречаются в тексте

5-8

7 Повтори, подтверди 5-9

8 Повтори для того, кто вас не расслышал 3-9

9 Включи слово в предложение, предложение в высказывание 5-9

10 Отгадай, кто и что говорит (различные голоса) 5-6

Упражнения на развитие аналитико-синтетической деятельности

№ Задание Классы

1 Прочитай тему урока, записанную с помощью знаков алфавита (цифр), 
вывешивается на доске или раздаются на карточках

5-7

2 Прочти зашифрованный текст а) «Разведчики»
б) Расшифруй письмо, которое попало под дождь

5-9
5-7

3 Составление слов из слогов, из букв, предложений из набора слов, данных 
в разбивку, текста из предложений

5-9

4 Составить диалог из разрозненных реплик, соотнеся их по смыслу 5-9

5 Разложи действия на более мелкие. Сообщи, что ты делаешь 6-9

6 Составь несколько разных предложений 5-9

7 Составь предложения с помощью подстановочной таблицы 5-9

Темы проектов

5 класс В городе выставка
Большая уборка в городе
Старый немецкий город

6 класс Книга о себе
Времена года
Школа мечты
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Коллаж «Мое хобби»
7класс Моя Родина

Страноведческий альбом по городам 
Германии
Игрушка для братьев и сестер
Защита окружающей среды. (плакат)

8 класс Коллаж «Воспоминание о лете»
Сценка «Школьная жизнь»
Выставка модной одежды
Сценка «В ресторане»

9 класс Инсценирование диалога «В книжном 
магазине»
Коллаж об известных писателях
Школьная газета
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	Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Предметные результаты
	Обучающийся научится
	Обучающийся получит возможность научиться
	5 класс
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах;
	Аудирование
	Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
	Чтение
	Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
	Письменная речь
	Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Говорение. Диалогическая речь
	Брать и давать интервью
	Говорение. Монологическая речь
	Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
	Аудирование
	Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
	Чтение
	Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
	Письменная речь
	Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
	Лексическая сторона речи
	употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
	Грамматическая сторона речи
	6 класс
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране;
	Аудирование
	Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
	Чтение
	Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Письменная речь
	Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Говорение. Диалогическая речь
	Брать и давать интервью
	Говорение. Монологическая речь
	Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
	Аудирование
	Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
	Чтение
	Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
	Письменная речь
	Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
	Орфография
	Сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	7 класс
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Чтение
	Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Письменная речь
	Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Говорение. Диалогическая речь
	Брать и давать интервью
	Говорение. Монологическая речь
	Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
	Аудирование
	Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
	Чтение
	Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
	Письменная речь
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
	Орфография
	Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Распознавать и определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных придаточных предложений, придаточных дополнительных предложений не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе обучения), узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt, различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn;
	8 класс
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Чтение
	Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Письменная речь
	Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложения по интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Говорение. Диалогическая речь
	Брать и давать интервью
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
	Чтение
	Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
	Письменная речь
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
	Орфография
	Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами nachdem,während,
	определительные придаточные предложений с относительными местоимениями der, die, das в качестве союзных слов.
	использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:Prasens,Prateritum,Perfekt,Futurum формах страдательного залога:
	9 класс
	Говорение. Диалогическая речь
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Чтение
	Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
	Письменная речь
	Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложения по интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Говорение. Диалогическая речь
	Брать и давать интервью
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование
	Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
	Чтение
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