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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствова-

нию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-

кации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: по-

иск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

 

Предметные результаты  

-  овладение обучающимися основами читательской компетенции;  

-  приобретение навыков работы с информацией;  

-  участие в проектной деятельности.  

- освоение выпускниками основной школы программы по немецкому языку. 

 

Универсальные учебные действия  

Регулятивные УУД  

 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;  



 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов);  

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели;  

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий  в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:  

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности;  

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;  

-  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет : 

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  
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-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-  соотносить реальные  и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы;  

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-

да из ситуации неуспеха;  

-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления  проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

6.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет:  

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

-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство;  

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления;  

-  выделять явление из общего ряда других явлений;  

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений;  

-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

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

признаки;  

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации;  

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

следовательской 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 вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме;  

-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией;  

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область;  

-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать - неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об -объекте, к которому применяется алгоритм;  

-  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

-  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет:  

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

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

-  резюмировать главную идею текста;  

-  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

-  критически оценивать содержание и форму текста.  

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

-  определять свое отношение к природной среде;  

-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

-  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие друго-

го фактора;  

-  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды;  

-  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

-  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

-  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

-  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

-  определять возможные роли в совместной деятельности;  

-  играть определенную роль в совместной деятельности;  

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

-  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей  для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет:  

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

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

-  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной 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 необхо-

димых речевых средств;  

-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  
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-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

-  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее  –  ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

-  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации;  

-  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи;  

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, док-

ладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  вести диалог-обмен мнениями;   

‒  брать и давать интервью;  

‒  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

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

‒  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы);   

‒  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

‒  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  
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‒  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

‒  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

‒  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;   

‒  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

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

п.);  

‒  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование. 

 

Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

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

кие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

‒  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова.  

 

Чтение   

Выпускник научится:   

‒  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления;  

‒  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

‒  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

‒   выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале ау-

тентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте;  

‒  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

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

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

‒  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес);  
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‒  писать личное  письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

‒  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных выска-

зываниях;  

‒  писать электронное письмо  зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

‒  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

‒  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

‒  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т.п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 

‒  правильно писать изученные слова;  

‒  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения;  

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

‒  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к  сбою коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

‒  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

‒  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

‒  членить предложение на смысловые группы;  

‒  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою  коммуникации; произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей  (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы); 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

‒  различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

‒  узнавать  в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, 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 многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей;  
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‒  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

‒  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

‒  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.   

- овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных 

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

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathema-

tik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

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

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die Mitver-

antwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции при-

ставок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилага-

тельное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die 

Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

‒  знать различия между синонимами и антонимами; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно в ситуациях общения;  

‒  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

‒  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

целостности;  

‒  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования  (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

‒  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте:  

‒  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: пове-

ствовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer), побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  
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предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusa-

tiv и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитив-

ных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- употреблять слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;глаголы с отде-

ляемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

- распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой артикли, скло-

нять существительные нарицательные;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, тре-

бующие Dativ и  Akkusativ. 

 - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределенные 

(jemand, niemand). 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше  100 и порядковые 

числительные свыше 30. 

‒  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

‒  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

‒  представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

‒  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

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

  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

‒  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

‒  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

‒  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении;  

-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
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Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной  школе предполагает применение  ком-

муникативного подхода в обучении иностранному языку.   Учебный предмет «Иностранный 

язык»  обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникатив-

ной  компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями ино-

странного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный 

язык как средство межличностного и межкультурного общения.   Изучение предмета «Ино-

странный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизи-

ровать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на межпредметных связях с предмета-

ми «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство» и др.  

 

 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья.  Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.   

Мои друзья.  Лучший друг/подруга. Внешность и черты  характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.   

Свободное время.  Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа.  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.   

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: прес-

са, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные празд-

ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  
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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 со стороны каждого учащегося (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 

класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога от 1-1,5 до 2,5–3 минут.   

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассказ, 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  от 0,5-1мин.до 1,5–2 минуты.   

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио- и  видеотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.   

       Жанры текстов: прагматические,  информационные, научно-популярные.  

       Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

        Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время зву-

чания текстов для аудирования –  до 2 минут.   

        Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких не-

сложных 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 аутен-

тичных текстах,  

содержащих наряду с изученными и некоторое  количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение  

         Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интере-

сующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

         Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.   

         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 эмоцио-

нальную сферу школьников.  

         Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах  в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содер- 
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жать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов.  

         Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

        Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  Неза-

висимо 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, националь-

ность, 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  (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

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

-  составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа-

тов проектной деятельности.  

-  делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей.  

 

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 адекват-

ного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблю-

дение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые груп-

пы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблю-

дение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

         Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для куль-

туры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в на-

чальной школе).   

         Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.   

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, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

         Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и мно-

жественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степе-

нях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопреде-

ленных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых  
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числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительно-

го и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.   

Социокультурные знания и умения.  

        Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера).           Это предполагает овладение:  

-  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии;  

-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии  

-  знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольк-

лора (пословицы и т. д.);   

-  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, 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 по-

мощь 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 сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;   

-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов 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:  

-  работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц;  

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой;  

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро-

вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка крат-

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

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участника-

ми проектной деятельности;  

-  самостоятельно работать в классе и дома.   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

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 справоч-

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

-  участвовать в проектной деятельности меж-  и метапредметного характера.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  

Класс Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учебник с указанием номера в перечне 

5 105 3 1.2.1.3.10.1.  И.Л. Бим  Немецкий язык    

Издательство «Просвещение» 5 класс 

6 105 3 1.2.1.3.10.2.   И.Л. Бим  Немецкий язык    

Издательство «Просвещение» 6 класс  

7 105 3 1.2.1.3.10.3.   И.Л. Бим  Немецкий язык    

Издательство «Просвещение» 7 класс  

8 108 3 1.2.1.3.10.4. .   И.Л. Бим  Немецкий язык    

Издательство «Просвещение» 8 класс 

9 102              3 1.2.1.3.10.5.   И.Л. Бим  Немецкий язык    

Издательство «Просвещение» 9 класс 

 

 

      Часть, формируемая  участниками образовательных отношений (ЧФУОО), направлена на 

реализацию потребностей обучающихся, родителей (лиц их  заменяющих),  учителей.  Отве-

денное время используется  на коррекцию  процесса обучения, социализацию  личности через 

различные формы организации процесса обучения.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

Содержание учебного предмета 5 класс. 

Тема Содержание 

 тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

 1.Привет,5 
класс!  

С чем мы при-
шли из 4 клас-
са? (Неболь-
шой курс по-
вторения) 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Старый  

немецкий  го-

род. Что в 

нем? 

10 часов 

Летние            ка-
никулы.                 

Чему мы        нау-
чились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как выглядят не-
мецкие города?  

Городские объ-
екты.  

Карта города. 

Учащиеся: 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования;  

-устанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; расска-
зывают о событиях, произошедших в настоящем и прошедшем време-
ни, используя Prasens , Perfekt;  

-составляют монологические высказывания на тему: «Летние канику-
лы» и т. д.  

-описывают времена года, погоду; дифференцируют на слух звуки, сло-
ва и словосочетания немецкого языка; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения и аудирования; соотносят тексты для аудирования с картинками;  

-соблюдают нормы произношения немецкого языка при чтении вслух; 
описывают тематические картинки;  

-задают вопросы по теме; знакомятся с новыми лексическими едини-
цами и употребляют их в речи; систематизируют знания о немецкоя-
зычных странах и их столицах; 

- пишут своим друзьям открытки, где описывают то, как они провели 
каникулы;  

-догадываются о значениях сложных слов при помощи картинок; пишут 
диктант на лексический материал блока;  

-воспринимают на слух и выразительно читают стихотворения; воспри-
нимают на слух, разучивают и поют песню. 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

 

Учащиеся: 

 -извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ау-
дирования;  подбирают заголовки к текстам для чтения; 

- дополняют тексты верными глагольными формами; 
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3. В городе… 

Кто здесь жи-

вёт? 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город. 

Профессии. 

Люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомятся с правилами построения вопросов, отвечают на вопросы 
подобного типа; 

-соблюдают нормы произношения немецкого языка при чтении вслух; 
описывают тематические картинки;  

-задают вопросы по теме; знакомятся с новыми лексическими едини-
цами и употребляют их в речи; 

- дифференцируют на слух звуки, слова и словосочетания немецкого 
языка; 

- участвуют в диалогах – расспросах в рамках изучемой темы; 

- фиксируют существенную информацию в процессе аудирования; 

- расширяют социокультурные знания о немецкоязычных странах и их 
городах; пишут диктант на лексический материал блока; 

- знакомятся с особенностями построения отрицательных конструкций, 
а также отрицательной частицей kein, keine. 

-воспринимают на слух и выразительно читают стихотворения; - состав-
ляют монологические высказывания  по теме; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

 Учащиеся: 

- выразительно читают стихотворения и рифмовки;    

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования;  подбирают заголовки к текстам для чтения;  

- восстанавливают правильную последовательность событий текста для 
аудирования; 

-задают вопросы по теме; знакомятся с новыми лексическими едини-
цами и употребляют их в речи; знакомятся с модальными глаголами; 

- строят сложные слова, обозначающие названия профессий; знакомят-
ся с окончанием существительных женского рода в ед. и мн. числе;  ис-
пользуя образец, сами образовывают новые слова; 

- рассказывают о профессиях членов своей семьи; знакомятся с указа-
тельными местоимениями:   dieser, jener, diese, jene и их употреблени-
ем в речи; 

-   составляют монологические высказывания о себе и своей семье; пи-
шут лексический диктант по материалу блока;       

 - самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 
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4. Улицы го-

рода. Какие 

они? 

 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Где и как 

живут люди? 

 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские ули-
цы. 

Уличное движе-
ние. 

Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные      
дома. 

Мой дом. 

Мой адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учащиеся: 

  - выразительно читают стихотворения и рифмовки;    

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования; 

- выполняют задания на множественный выбор к текстам для чтения; 
дополняют тексты верными глагольными формами; 

- составляют диалоги на основе диалога-образца; соблюдают нормы 
произношения при изучении новых слов и словосочетаний; 

-  знакомятся с новыми лексическими единицами и употребляют их в 
речи; описывают тематические картинки; 

- догадываются о значении новых слов с помощью словообразователь-
ных элементов; 

- отвечают на вопросы и составляют их сами на основе образца, а также 
составляют монологическое высказывание по теме; 

- пишут диктант на лексико – грамматический материал блока; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

  Учащиеся: 

  - выразительно читают стихотворения и рифмовки,  учат наизусть;  

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования; воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 
изображением на картинках; 

- составляют диалоги на основе диалога-образца; соблюдают нормы 
произношения при изучении новых слов и словосочетаний; 

-  знакомятся с новыми лексическими единицами и употребляют их в 
речи; описывают тематические картинки; пишут диктант на лексико-
грамматический материал; 

- совершенствуют навыки построения альтернативных вопросов в раз-
личных временных формах; 

- воспринимают на слух и письменно фиксируют существенную инфор-
мацию; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения; 

- дополняют тексты верными предлогами и лексическими единицами; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 
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6. У Габи до-

ма. Что мы 

видим? 

 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Как выгля-

дит город  Га-

би в различ-

ные времена 

года? 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Габи.  

Мебель. 

Моя комната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года. 

Магазины. 

Школьные при-
надлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования; воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 
изображением на картинках; 

- догадываются о значении новых слов с помощью словообразователь-
ных элементов;   знакомятся с новыми лексическими единицами и 
употребляют их в речи; описывают тематические картинки; 

- отвечают на вопросы и составляют их сами на основе образца, а также 
составляют монологическое высказывание по теме: «Моя комната»; 

- знакомятся с порядковыми числительными и способом их образова-
ния; 

- пишут диктант на лексико – грамматический материал блока; 

- воспринимают на слух и письменно фиксируют существенную инфор-
мацию; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения; 

- дополняют тексты верными предлогами и лексическими единицами; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Учащиеся: 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования;  

-устанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; расска-
зывают о событиях, произошедших в настоящем и прошедшем време-
ни, используя Prasens , Perfekt;  

-составляют монологические высказывания на тему: «Мое любимое 
время года» и т. д.  

-описывают времена года, погоду; дифференцируют на слух звуки, сло-
ва и словосочетания немецкого языка; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения и аудирования; соотносят тексты для аудирования с картинками;  

-соблюдают нормы произношения немецкого языка при чтении вслух; 
описывают тематические картинки;  

-задают вопросы по теме; знакомятся с новыми лексическими едини-
цами и употребляют их в речи;  

- пишут своим друзьям открытки, где описывают то, какая погода за ок-
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8. Большая 

уборка в го-

роде. Отлич-

ная идея! 

11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Снова в го-

род прибыва-

ют гости. Как 

вы думаете, 

какие? 

 

11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Наводим         по-
рядок. 

Защита окру-
жающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча гостей. 

Пригласительные 
открытки. 

Экскурсии по         
городу. 

 

 

 

ном;  

-догадываются о значениях сложных слов при помощи картинок; пишут 
диктант на лексический материал блока;  

-воспринимают на слух и выразительно читают стихотворения; воспри-
нимают на слух, разучивают и поют песню. 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Учащиеся: 

- выразительно читают стихотворения и рифмовки,  учат наизусть;  

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования; воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 
изображением на картинках; 

- составляют диалоги на основе диалога-образца; соблюдают нормы 
произношения при изучении новых слов и словосочетаний; 

-  знакомятся с новыми лексическими единицами и употребляют их в 
речи; описывают тематические картинки; пишут диктант на лексико-
грамматический материал; 

- совершенствуют навыки построения альтернативных вопросов в раз-
личных временных формах; 

- воспринимают на слух и письменно фиксируют существенную инфор-
мацию; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения; 

- дополняют тексты верными предлогами и лексическими единицами; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

 

Учащиеся: 

  - выразительно читают стихотворения и рифмовки;    

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования; 

- выполняют задания на множественный выбор к текстам для чтения; 
дополняют тексты верными глагольными формами; 

- составляют диалоги на основе диалога-образца; соблюдают нормы 
произношения при изучении новых слов и словосочетаний; 

-  знакомятся с новыми лексическими единицами и употребляют их в 
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10. Наши не-

мецкие друзья 

готовят про-

щальный 

праздник. А 

мы? 

11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бал- маскарад. 

Одежда. 

речи; описывают тематические картинки; 

- догадываются о значении новых слов с помощью словообразователь-
ных элементов; 

- пишут пригласительные открытки по образцу, используя изученную 
лексику; составляют маршрут экскурсии по городу для приглашенных 
гостей: 

- отвечают на вопросы и составляют их сами на основе образца, а также 
составляют монологическое высказывание по теме; 

- пишут диктант на лексико – грамматический материал блока; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Учащиеся: 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и ауди-
рования;  

-устанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; расска-
зывают о событиях, произошедших в настоящем и прошедшем време-
ни, используя Prasens , Perfekt;  

- знакомятся со спряжением сильных глаголов, модальных глаголов, а 
также глаголов sein, haben; 

- систематизируют знания о личных местоимениях и порядковых числи-
тельных; 

-составляют монологические высказывания ; 

- дифференцируют на слух звуки, слова и словосочетания немецкого 
языка; 

- соотносят верные и неверные утверждения с содержанием текста для 
чтения и аудирования; соотносят тексты для аудирования с картинками;  

-соблюдают нормы произношения немецкого языка при чтении вслух; 
описывают тематические картинки;  

-задают вопросы по теме; знакомятся с новыми лексическими едини-
цами и употребляют их в речи;  

-догадываются о значениях сложных слов при помощи картинок; пишут 
диктант на лексический материал блока;  

-воспринимают на слух и выразительно читают стихотворения; воспри-
нимают на слух, разучивают и поют песню. 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

  

Выпускник научится:  

Аудирование  

-  понимать основное содержание кратких, несложных текстов (прогноз погоды, объявления 

на вокзале/в аэропорту);  

-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-  уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте.  

Чтение  

-  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опреде-

лять тему, выделять основную  мысль, выделять главные факты).  

Монологическая речь  

-  рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье, о школе, сообщать краткие сведения о своѐм 

городе;   

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-  делать краткие  сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Диалогическая речь  

-  вести беседу в рамках изучаемой тематики;  

-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета.  

Письмо  

-  заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт, составлять план, тезисы устного или пись-

менного сообщения.  

Лексическая сторона речи  

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний).  

Грамматическая сторона речи  

-  особенности структуры простых предложений; интонацию предложений;  

-  признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Чтение  

-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод).  

-  роль владения иностранными языками  в современном мире, особенности образа жизни, бы-

та, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-

щиеся люди и их вклад в мировую культуру).  

Диалогическая речь  

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседни-

ка согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал.  

Письмо  

-  кратко излагать результаты проектной деятельности.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

Содержание учебного предмета 6 класс. 

Тема Содержание 

 тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

1. Здравствуй, 
школа! 

(курс повторения) 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Начало учебного го-
да. Везде ли оно оди-
наково? 

16 часов 

 

Воспоминания 

о летних канику-

лах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного 

года. Всюду ли 

оно одинаково? 
 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и соотносят следующие по-

сле него утверждения с содержащейся в тексте информа-

цией;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся 

употреблять их в речи;  

дополняют предложения подходящими  

лексическими единицами/верными глагольными форма-

ми;  

дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

немецкого языка;  

описывают свои каникулы;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

совершенствуют навыки построения вопросительных и 

отрицательных предложений с неопределенными  

местоимениями;   

воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

развивают языковую догадку;  

воспринимают текст на слух и соотносят  

его содержание с изображениями на картинках;  

используют такой способ словообразования, как конвер-

сия, для создания производных слов;  

соотносят утверждения типа  

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с  
содержанием текста для чтения;  

составляют развернутые монологические высказывания 

по теме; 

пишут диктант на лексический материал блока;  

выразительно читают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

знакомятся с правилами написания электронного сооб-

щения;  

знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи;  
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3.На улице листопад. 

15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Погода осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополняют предложения верными глагольными форма-

ми;  

совершенствуют навыки их использования в речи;  

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи;  

соблюдают правила произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

описывают картинки, используя лексический материал 

блока;  

читают текст и соотносят утверждения  

типа ≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с его содер-

жанием;  

дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

выражают отношение к фактам, события, людям;  

переводят словосочетания с немецкого на русский;  

знакомятся с названиями других стран и  

употребляют их в речи;  

расширяют социокультурные знания,  

дополняя их сведениями о Германии и других немецкоя-

зычных странах; 

 воспринимают на слух  

текст о начале учебного года в Германии и других стра-

нах и письменно фиксируют существенную информа-

цию;  

отвечают на вопросы;  

составляют развернутые монологические  

высказывания о Великобритании на основе плана и клю-

чевых слов;  

пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные  

достижения  

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и извлекают  

из него запрашиваемую информацию;  

составляют микродиалоги о погоде;  

рассказывают о планах на завтрашний день;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи;  

учатся обозначать температуру воздуха;  

выполняют аудирование с пониманием основного со-

держания текста;  

высказываются о любимых временах года;  

соблюдают нормы произношения при  

чтении новых слов, географических названий, словосо-

четаний;  

догадываются о содержании текста по заголовку и кар-

тинке;  
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4.Немецкие школы. 
Какие они? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Немецкие шко-

лы. Какие они? 

      Любимые 

и нелюбимые 

учебные предме-

ты. 

      Коллективные 

поездки по своей 

стране — одна из 

традиций немец-

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

совершенствуют навыки использования  

различных грамматических конструкций для обозначе-

ния будущего;  

знакомятся с вежливыми способами прерывания говоря-

щего при ведении диалога, применяют используемые с 

этой  

целью фразы при построении собственных диалогов;  

знакомятся с правилами написания открыток;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

составляют диалоги из приведенных реплик;  

подбирают заголовок к тексту для аудирования;  

рассказывают о любимых способах  

проведения свободного времени;  

дополняют предложения подходящими лексическими  

единицами/предлогами/верными глагольными формами;  

знакомятся с грамматическими  

особенностями слов, которые употребляются только во 

множественном числе, используют данные слова в речи;  

воспринимают текст на слух и соотносят  

его содержание с изображениями на картинках;  

высказываются на уровне сверхфразового  

единства на основе текста для аудирования  

высказываются о своих предпочтениях в одежде  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

высказываются по предложенной проблеме  

на основе информации, полученной из  

текста для чтения;  

пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

отвечают на вопросы о своем свободном времени и по-

годе за окном;  

составляют развернутые монологические  

высказывания о погоде на основе плана;  

разучивают и поют песню;  

выразительно читают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

дополняют предложения верными глагольными форма-

ми;  

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи;  

соблюдают правила произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;  

описывают картинки, используя лексический материал 

блока;  

читают текст и соотносят утверждения  
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5.Что делают наши 
немецкие друзья в 
школе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Я и мои друзья. 

Внешность. 

 Досуг. Хобби. 

Как для всего 

найти время? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа ≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с его содер-

жанием;  

дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

выражают отношение к фактам, события, людям;  

переводят словосочетания с немецкого на русский;  

расширяют социокультурные знания,  

дополняя их сведениями о различных типах школ в Гер-

мании;  

извлекают информацию из текста о школе  

и предметах и используют ее в своих высказываниях;  

пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные  

достижения  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и извлекают  

из него запрашиваемую информацию;  

составляют микродиалоги о своем свободном времени;  

рассказывают о планах на завтрашний день;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи;  

выполняют аудирование с пониманием основного со-

держания текста;  

соблюдают нормы произношения при  

чтении новых слов и словосочетаний;  

догадываются о содержании текста по заголовку и кар-

тинке;  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

совершенствуют навыки использования  

различных грамматических конструкций;  

знакомятся с вежливыми способами прерывания говоря-

щего при ведении диалога, применяют используемые с 

этой целью фразы при построении собственных диало-

гов;  

знакомятся с правилами написания открыток;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

составляют диалоги из приведенных реплик;  

подбирают заголовок к тексту для аудирования;  

рассказывают о любимых способах  

проведения свободного времени;  

дополняют предложения подходящими лексическими  

единицами/предлогами/верными глагольными формами;  

знакомятся с грамматическими  

воспринимают текст на слух и соотносят  

его содержание с изображениями на картинках;  

высказываются на уровне сверхфразового  
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6.Свободное время… 

Что же это такое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня. 

Еда. 

 Чтение — вот 

лучшее учение. 

Досуг. Хобби. 

Как для всего 

найти время? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единства на основе текста для аудирования  

высказываются о своих предпочтениях в одежде  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

высказываются по предложенной проблеме  

на основе информации, полученной из  

текста для чтения;  

пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

отвечают на вопросы о своем свободном времени;  

разучивают и поют песню;  

выразительно читают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения  

 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и извлекают  

из него запрашиваемую информацию;  

составляют микродиалоги о своем свободном времени;  

рассказывают о планах на завтрашний день;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи;  

выполняют аудирование с пониманием основного со-

держания текста;  

соблюдают нормы произношения при  

чтении новых слов и словосочетаний;  

догадываются о содержании текста по заголовку и кар-

тинке;  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  

совершенствуют навыки использования  

различных грамматических конструкций;  

знакомятся с вежливыми способами прерывания говоря-

щего при ведении диалога, применяют используемые с 

этой целью фразы при построении собственных диало-

гов;  

знакомятся с правилами написания открыток;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

составляют диалоги из приведенных реплик;  

подбирают заголовок к тексту для аудирования;  

рассказывают о любимых способах  

проведения свободного времени;  

дополняют предложения подходящими лексическими  

единицами/предлогами/верными глагольными формами;  

знакомятся с грамматическими  

воспринимают текст на слух и соотносят  

его содержание с изображениями на картинках;  

высказываются на уровне сверхфразового  

единства на основе текста для аудирования  

высказываются о своих предпочтениях в одежде  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудиро-

вания;  
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7.Поездка с классом 
по Германии. Не 
правда ли, здорово?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коллективные 

поездки по своей 

стране — одна из 

традиций 

      немецкой 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказываются по предложенной проблеме  

на основе информации, полученной из  

текста для чтения;  

пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

отвечают на вопросы о своем свободном времени;  

разучивают и поют песню;  

выразительно читают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст, соотносят  

утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте  
не сказано≫ с его содержанием;  
дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  

расширяют представление о модальных глаголах, о гла-

голах в Perfekt, Prateritum 

совершенствуют навыки использования данных глаголов 

в речи;  

слушают и выразительно читают рифмовку;  

составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца;  

говорят о том, что они могут/не могут  

делать; соотносят содержание текстов для  

аудирования с изображениями на картинках;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения при  

чтении новых слов, словосочетаний;  

составляют микро диалоги-расспросы,  

содержащие описание внешности людей,  

на основе образца; дополняют предложения  

верными местоимениями;  

описывают людей, изображенных на  

картинках; знакомятся со способами  

выражения удивления при ведении диалога;  

читают текст, соотносят его содержание с  

изображениями на картинках;  

воспринимают на слух текст и соотносят  

его содержание с имеющейся информацией;  

пишут диктант на лексико- 

грамматический материал блока;  

составляют развернутое описание поездки и достопри-

мечательностей на основе ключевых слов;  

выразительно читают стихотворение;   

 выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения  
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8.В конце учебного 
года – веселый кар-
навал! 

 

      Внешность. 

Покупки. Одеж-

да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст, соотносят  

утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте  
не сказано≫ с его содержанием;  
дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами;  

слушают и выразительно читают рифмовку;  

составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца;  

соотносят содержание текстов для  

аудирования с изображениями на картинках;  

знакомятся с новыми лексическими  

единицами по теме и употребляют их в речи  

соблюдают нормы произношения при  

чтении новых слов, словосочетаний;  

составляют микро диалоги-расспросы,  

содержащие описание внешности людей,  

на основе образца; дополняют предложения  

верными местоимениями;  

описывают людей, изображенных на  

картинках; знакомятся со способами  

выражения удивления при ведении диалога;  

читают текст, соотносят его содержание с  

изображениями на картинках;  

описывают внешность человека, используя лексику бло-

ка;  

учатся смягчать описание отрицательных  

характеристик людей/предметов;  

воспринимают на слух текст и соотносят  

его содержание с имеющейся  

информацией;  

читают текст и подбирают к нему  

заголовок; воспринимают на слух текст и  

соотносят его содержание с изображением  

на картинке; описывают героев сказок  с опорой на кар-

тинки;  

составляют развернутые монологические  

высказывания о своих друзьях на основе вопросов; 

 пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока;  

составляют развернутое описание человека на основе 

ключевых слов;  

составляют свободное неподготовленное  

монологическое высказывание  

описательного характера об одном из  

членов своей семьи;  

разучивают и поют песню;  

выразительно читают стихотворение;   

 выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Выпускник научится:  

Аудирование  

-  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию;   

-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста;   

-  использовать переспрос, просьбу повторить.  

Чтение  

-  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Монологическая речь  

-  делать  краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;   

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка.   

Диалогическая речь  

-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-  дать совет и принять - не принять его;  

-  пригласить к действию;   

-  отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал.  

Объем учебных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Письмо  

-  заполнять анкеты и формуляры;  

-  расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-

ность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

-  писать поздравления и приглашения.  

Лексическая сторона речи  

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);   

Грамматическая сторона речи  

-  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение);  

-  особенности структуры простых и  сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Аудирование  

-  выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

Чтение  

-  читать аутентичные тексты разных  жанров преимущественно с пониманием основного со-

держания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

- понимать  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка.  

Монологическая речь  

-  рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том,  как проходят экскурсии для 

английских школьников, спрашивать и объяснять дорогу;   

-  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 Объем монологического высказывания – до 7-8 фраз.  

Диалогическая речь 

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

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ от ее выполнения.  

Письмо  

-  писать личные письма с опорой на образец.  

 

Грамматическая сторона речи  

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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

и наречий, местоимений, числительных, предлогов).  

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс. 

Тема Содержание 

 тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

1.После кани-
кул. 

(Курс              
повторения) 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. 

 Воспоминания 

о летних кани-

кулах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся:  

 - воспринимают на слух новые слова,  

словосочетания, фразы, воспроизводят их в речи;  

- воспринимают на слух слова, словосочетания,  

короткие тексты, понимая их основное содержание, определяют 

тему текста, выделяют главные факты;  

- выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном тексте;  

- соблюдают нормы произношения английского языка при чтении 

вслух и устной речи;  

- корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях;  

- рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни;  

- устанавливают соответствия между описаниями российских го-

родов и их наименованиями;  

- высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во 

время отдыха и путешествий;  

- рассказывают (с опорой на средства наглядности) о событиях, 

имевших место в прошлом;  

- читают новые слова по аналогии и используют их в речи;  

- разучивают рифмовки, песню;  

- завершают предложения, используя известный  
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2.Что мы на-
зываем на-
шей Роди-
ной? 

16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что понимают 

немецкие и 

российские 

школьники  

под словом 

«Родина»? 

 О чем расска-

зывают письма 

из Германии, 

Австрии, 

Швейцарии.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексико-грамматический материал;  

-предлагают наименования текстам на основе их содержания;  

-рассказывают о том, что они делали (не делали) в прошлом;  

-составляют диалог-расспрос о прошедших летних каникулах и 

разыгрывают его;  

-описывают тематические картинки в рамках известных лексико-

грамматических средств;  

-знакомятся с использованием артиклей с географическими на-

именованиями и употребляют их в речи;  

-пишут новые слова, словосочетания и фразы с ними;  

-письменно составляют вопросы и короткие высказывания по те-

ме;  

-письменно завершают предложения, выбирая правильную грам-

матическую форму глагола, ту или иную лексическую единицу;  

-читают и понимают краткие аутентичные тексты с различной 

глубиной проникновения в содержание;  

-выполняют проектное задание  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в тексте информацией;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

дополняют предложения подходящими  

лексическими единицами/верными глагольными формами;  

дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания немецкого 

языка;  

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и упот-

ребляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, слово-

сочетаний;  

совершенствуют навыки построения вопросительных и отрица-

тельных предложений с неопределенными  

местоимениями;   

воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтерна-

тивный выбор;  

развивают языковую догадку;  

воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изо-

бражениями на картинках;  

соотносят утверждения типа  

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с  
содержанием текста для чтения;  

составляют развернутые монологические  

высказывания о Родине на основе плана и ключевых слов;  

отвечают на вопросы о Родине, используя полученные страновед-

ческие знания;  

восстанавливают логико-смысловые связи в тексте;  

высказываются о смысле прочитанного текста;  

пишут диктант на лексический материал блока; выразительно чи-

тают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения         
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3.Лицо города 
- визитная 
карточка 
страны. 

16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Жизнь в со-
временном 
городе. Какие 
проблемы 

 

Москва. 

Санкт-

Петербург. 

Города «Золо-

того кольца». 

Большие города 

Германии, Ав-

стрии и Швей-

царии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы горо-
да. 

Уличное движе-

Учащиеся:  

воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в тексте информацией;  

отвечают на вопросы к тексту для чтения;  

дополняют предложения подходящими  

лексическими единицами/верными глагольными формами;  

дифференцируют на слух звуки/слова немецкого языка; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и упот-

ребляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, слово-

сочетаний;  

читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают его;  

расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопри-

мечательностях этих городов;  

составляют развернутые монологические высказывания о Санкт-

Петербурге на основе плана и ключевых слов;  

совершенствуют навыки построения вопросительных и отрица-

тельных предложений с неопределенными местоимениями;   

воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтерна-

тивный выбор;  

читают текст о Кремле и соотносят его содержание с приведен-

ными утверждениями;  

развивают языковую догадку;  

воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изо-

бражениями на картинках;  

знакомятся с написанием дат в немецком  языке, учатся коррект-

но использовать количественные местоимения в речи;  

составляют развернутые монологические высказывания о Суздале 

и Ростове Великом на основе текста-образца;  

используют такой способ словообразования, как конверсия, для 

создания производных слов;  

соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не сказа-
но≫ с содержанием текста для чтения;  

составляют развернутые монологические высказывания о Москве 

на основе плана и ключевых слов;  

отвечают на вопросы о Москве, используя полученные страно-

ведческие знания;  

сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе материала из 

текста для чтения;  

составляют неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-

Петербурге на основе плана;  

восстанавливают логико-смысловые связи в тексте;  

высказываются о смысле прочитанного текста;  

пишут диктант на лексический материал блока;  

выразительно читают стихотворение;  

выполняют проектное задание;  

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

       

Учащиеся:  

  воспринимают на слух короткие тексты, понимают их общее со-

держание, определяют тему текста, выделяют главные факты, ве-

дут поиск запрашиваемой информации;  

  соблюдают немецкие произносительные нормы при чтении 
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здесь есть? 

16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Вдеревне 
есть также 
много инте-
ресного. 

17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние. 

Экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня.         
Домашние жи-
вотные и птицы. 

Занятия           
крестьян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вслух и в устной речи,  

корректно оформляют предложения и тексты с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;  

  знакомятся с оборотами um…, zu… .используют их при выпол-

нении заданий и в речи;  

  заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги;  

  знакомятся cо степенями сравнения прилагательных, использу-

ют их в различных тренировочных упражнениях и в речи;  

  читают текст и правильно завершают его, выбрав верные из двух 

предлагаемых вариантов слов и словосочетаний;  

  знакомятся со страноведческой информацией;  

  разучивают рифмовку;  

  учатся сопоставлять различные объекты, людей и животных;  

  воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы,  

учатся читать и воспроизводят их в речи;  

  читают, заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги, в кото-

рых учатся расспрашивать и объяснять дорогу;  

 рассказывают о местонахождении некоторых объектов, имеющих 

мировое культурное значение;  

  учатся правильно использовать определенный и неопределен-

ный артикли с некоторыми географическими названиями;  

  рассказывают о том, что можно увидеть в современном городе;  

  выполняют проектное задание;  

  самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

     

     Учащиеся:  

  воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы,  

читают и воспроизводят их в речи;  

  воспринимают на слух короткие тексты, понимают их основное 

содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты;  

  воспринимают на слух диалоги и находят в них запрашиваемую 

информацию, разыгрывают диалоги, вычленяют отдельные слова 

и словосочетания;  

  соблюдают нормы произношения при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их  

ритмико-интонационных особенностей;  

  правильно используют немецкие предлоги;  

  правильно используют отрицание в немецких предложениях;  

  изучают и используют в речи  порядковые числительные, знако-

мятся с трудностями их написания;  

  используя языковую догадку, вычисляют значения отдельных 

интернациональных слов;  

  знакомятся и правильно используют в речи придаточные допол-

нительные предложения;  

  читают тексты, предназначенные для общего, основного или де-

тального понимания содержащейся в них информации;  

  повторяют правило образования множественного числа сущест-

вительных, правильно произносят и пишут их;  

  рассказывают о том, что и кого можно увидеть в деревне, а так-

же чем занимаются крестьяне в различные времена года; 

  выполняют проектное задание  
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6.Защита ок-
ружающей 
среды - самая 
актуальная 
проблема на 
сегодняшний 
день. 

17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.В здоровом 
теле - здоро-
вый дух! 

18 часов 

 

 

Природа вокруг 
нас. 

Экологические 
проблемы. 

Чем мы можем 
помочь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. 

Различные виды 
спорта.  

Качества     
спортсмена. 

Учащиеся:  

 понимают основное содержание коротких несложных аутентич-

ных текстов и выделяют запрашиваемую информацию;  

 воспринимают на слух диалогическую речь, выделяют значимую 

информацию;  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые слова, 

словосочетания и предложения с ними; используют их в речи;  

 описывают флору и фауну своего края, области;  

 рассказывают о животном и растительном мире , 

 завершают утверждения, вопросы, диалоги;  

 составляют краткие сообщения о проблемах экологии  

мире с опорой на картинку;  

 устанавливают логические соответствия между частями диалога;  

 составляют и разыгрывают короткие диалоги в рамках заданной 

темы на базе изученного лексико-грамматического материала;  

 устанавливают соответствия между немецкими и русскими лек-

сическими единицами;  

читают несложные аутентичные тексты, выделяют их главную 

мысль, устанавливают логические соответствия между частями 

текста;  

 прогнозируют содержание текста и его частей по заголовкам;  

 озаглавливают текст и его части;  

 составляют краткие высказывания на основе прочитанного тек-

ста;  

читают тексты с полным пониманием содержания, обсуждают 

прочитанное, высказывая свое отношение к затронутым пробле-

мам;  

 осуществляют перифраз предлагаемых высказываний;  

 воспроизводят начало высказывания, ориентируясь на его финал;  

 составляют высказывания о типичных представителях животного 

и растительного мира родной страны и страны изучаемого языка, 

выявляют сходство и различие между флорой и фауной этих 

стран;  

создают и разыгрывают диалоги-побуждения, диалоги — обмен 

мнениями, выражая согласие/несогласие, одобрение/неодобрение, 

эмоциональную оценку;  

высказывают свое мнение по обсуждаемым темам;  

пишут краткие описания птиц, животных, растений;  

 переводят письменно на русский язык простые немецкие пред-

ложения;  

 выполняют проектные задания  

 

 

Учащиеся:  

 воспринимают на слух звучащие тексты и подбирают для них 

соответствующие заголовки, вычленяя основную идею;  

воспринимают на слух новые слова, воспроизводят их, а также 

словосочетания и предложения с ними, используют их в речи;  

 воспринимают на слух звучащий текст и  

завершают утверждения, сформулированные на его основе;  

 воспринимают на слух звучащий текст и вычленяют в нем за-

прашиваемую информацию;  

 воспринимают на слух звучащие диалоги и устанавливают их со-
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Итого:            
105 часов 

 

 

 

ответствие предлагаемому зрительному ряду;  

 читают текст, вычленяя запрашиваемую информацию, и дают 

оценку упоминаемым в нем правилам поведения;  

 знакомятся с грамматическим временем Futurum и распознают 

его в текстах;  

 объясняют поступки персонажа, выявляя причинно-

следственные связи;  

 читают предлагаемые интервью, анализируют и оценивают опи-

сываемые в них действия с точки зрения здорового образа жизни;  

знакомятся с употреблением модальных глаголов и man; 

составляют диалоги-расспросы, самостоятельно применяя прави-

ла для создания высказывания;  

 совершают перифраз словосочетаний и предложений с новой 

лексикой;  

 выбирают заглавие к прочитанному тексту, аргументируя свою 

точку зрения;  

 читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и 

вычленением запрашиваемой информации;  

 ориентируются в иноязычном тексте;  

прогнозируют его содержание по заголовку;  

используют различные приемы смысловой переработки прочи-

танного текста, оценивают полученную информацию;  

 учатся высказывать предложения, побуждая к действию;  

 письменно сообщают сведения о себе, выражают благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка;  

 выполняют проектное задание  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

 

Выпускник научится:  

Аудирование  

-  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию;   

-  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

-  использовать переспрос, просьбу повторить.  

Чтение  

-  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

-  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного со-

держания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

Монологическая речь  

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;   

-  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем, переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;   

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка.  

Диалогическая речь  

-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал.  

Письмо  

-  заполнять анкеты и формуляры;   

-  писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сооб-

щать то же о себе;  

-   выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка.  

  Лексическая сторона речи  

-  основные значения изученных лексических  единиц (слов, словосочетаний).  

Грамматическая сторона речи  

-  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

-  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;   

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Чтение  

-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

-  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, бы-

та, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-

щиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;  
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-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Монологическая речь  

-  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  

Грамматическая сторона  

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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

и  наречий, местоимений, числительных, предлогов).  

 

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс. 

Тема Содержание 

 тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

1.Прекрасно было 
летом! 

(Курс повторения) 

27 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кто, где и как 

провел канику-

лы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух тексты монологического и диалогического 

характера с пониманием основного содержания, вычленяя  

смысловые вехи и запрашиваемую информацию;  

воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы с ни-

ми и используют их в речи;  

устанавливают смысловые связи внутри словосочетаний;  

вычленяют новую информацию из прочитанного, прослушанного 

текста;  

делают краткие сообщения о фактах и событиях прошедшего ле-

та;  

совершенствуют умения ведения диалога-расспроса;  

завершают предложения-утверждения, вопросы, диалоги;  

конструируют вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы;  

ведут диалоги — обмен мнениями;  

составляют сообщения-описания;  

аргументированно высказывают свою точку зрения по прочитан-

ному (услышанному);  

используют в речи адекватные речевые клише;  

выражают свои чувства по поводу обсуждаемой информации;  

 читают тексты с различной глубиной проникновения в них;  

 прогнозируют содержание текстов по заголовку, ключевым сло-

вам;  

 подбирают заголовки к прочитанным текстам;  

 повторяют различные типы вопросов и используют их в речи;  

 знакомятся с песенным фольклором стран изучаемого языка;  

 кратко излагают содержание прочитанного, выражая к нему свое 

отношение, соотнося полученную информацию со своим опытом;  

вычленяют причинно-следственные связи в тексте;  

устанавливают логическую последовательность фактов прочи-

танного текста;  

 пишут словосочетания, предложения;  

 письменно завершают фразы;  

 проводят категоризацию фактов;  

 составляют высказывания с опорой на картинки;  

 заполняют анкеты;  
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2.Снова школа. 

27 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нового 

в школе: новые 

предметы, но-

вые однокласс-

ники.  

Конфликты 

в школе. 

      Об изуче-

нии иностран-

ных языков. 

Разные типы 

школ 

в Германии.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выполняют задания в формате ОГЭ;  

 выполняют проектное задание  

 

Учащиеся:  

 воспринимают на слух тексты с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием прослушанного, с полным пони-

манием содержания;  

 составляют план высказывания;  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят песни, стихи, 

реплики из диалогов, новые слова, словосочетания с ними и ис-

пользуют их в речи;  

 отвечают на вопросы по картинкам и описывают тематические 

картинки;  

 дают объяснения причин происходящего в заданной ситуации;  

 делают короткие сообщения о типах школ, о любимых учебных 

предметах, составляют свое расписание уроков на иностранном 

языке;  

 ведут диалоги-расспросы;  

 воспринимают на слух новые лексические единицы, правильно 

воспроизводят их и используют в речи;  

 читают несложные аутентичные тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание;  

 осуществляют поиск правильной информации в формате  

множественного выбора;  

прогнозируют содержание текста по его заголовку;  

 озаглавливают прочитанные тексты;  

 понимают логику развития читаемого, вычленяя причинно-

следственные связи;  

 осуществляют перифраз получаемой информации;  

 знакомятся с явлениями синонимии, вникают в  

дифференциальные признаки изучаемой лексики;  

 делают выписки из текстов;  

пишут словосочетания и предложения, осуществляют письмен-

ный перифраз;  

 выражают свое отношение к прочитанному (услышанному);  

 производят самооценку своей деятельности в школе;  

сопоставляют изученные грамматические  

времена глаголов, выводят их дифференциальные характеристи-

ки;  

 завершают предложения и диалоги; воспроизводят их в речи;  

 знакомятся с синонимичными лексическими единица-

ми,используют их в речи;  

 высказываются о реалиях родной страны и стран изучаемого 

языка;  

 знакомятся с лексическими единицами выражения интенсифика-

ции и используют их в речи;  

 обобщают полученную информацию;  

 проводят интервью по проблемам изучения предметов в школе, в 

том числе и иностранного языка;  

 учатся выражать удивление, используют адекватные клише в ре-

чи;  

 продолжают знакомство с предлогами и артиклями; используют 

их в речи (устной и письменной);  
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3.Мы готовимся к 
путешествию по 
Германии. 

27 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовимся 

к поездке 

в Германию. 

Покупки. 

В немецких 

семьях готовят-

ся к встрече 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выполняют проектное задание  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух несложные аутентичные тексты с различ-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста);  

 читают и понимают несложные аутентичные тексты в процессе 

ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения;  

 прогнозируют содержание текста по заголовку;  

предлагают заглавия к прочитанному тексту;  

 выделяют из текста главные факты, опуская второстепенные;  

 интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание;  

 выстраивают логику следования прочитанных параграфов,  

чтобы получить связный в смысловом отношении текст;  

 устанавливают соответствие с выделенными частями прочитан-

ного текста и их названиями;  

 читают и завершают в смысловом отношении несложные аутен-

тичные тексты, вставляя в них необходимые средства выражения 

соответствующей информации;  

 переводят на немецкий язык краткие утверждения на русском 

языке;  

 высказывают свои возражения по поводу предлагаемых утвер-

ждений;  

 задают различные вопросы, чтобы получить необходимую ин-

формацию по проблеме;  

готовят краткие сообщения о достопримечательностях;  

 перифразируют сообщаемую информацию;  

 получают сведения о синонимах немецкого языка и используют 

их в речи;  

 устанавливают соответствия между произведениями искусства и 

их создателями;  

 знакомятся с театральной лексикой и используют ее в речи;  

 разыгрывают предлагаемые ситуативные диалоги;  

 создают свои диалоги по изучаемой тематике и разыгрывают их;  

 рассказывают о своих приготовлениях к поездке;  

 работают в малых группах, выясняя отношение друг друга к по-

ездке по Германии;  

 строят высказывание о своем обычном времяпрепровождении;  

 соблюдают нормы произношения звуков немецкого языка при 

чтении вслух и в устной речи и корректно произносят слова и 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей;  

 изучают и правильно употребляют в речи формы глаголов в 

страдательном залоге;  

 трансформируют утверждения в активном залоге в пассивные 

конструкции и используют их в устной и письменной речи;  

 знакомятся с типичной сочетаемостью  

изучаемых лексических единиц и используют  

их в устной и письменной речи;  

 ведут диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диа-

лог — обмен мнениями;  

 правильно пишут новые лексические единицы, знакомятся с их 
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4.Путешествие по 
Германии. 

27 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествуем 

по Германии. 

Экскурсия по 

городу. 

Деятели культу-

ры, немецкие 

классики Гете, 

Шиллер, Гейне; 

современные 

детские писате-

ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочетаемостью, предложным управлением и используют их в 

письменной и устной речи;  

 письменно завершают предлагаемый текст, используя необходи-

мые формы предлагаемых глаголов;  

 составляют высказывание об ингредиентах своей любимой еды и 

напитков;  

выражают свое мнение по поводу сообщаемых фактов и дейст-

вий;  

 выполняют задания в формате ОГЭ;  

 выполняют проектное задание  

 

Учащиеся:  

 воспринимают на слух тексты с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием прослушанного, с полным пони-

манием содержания;  

 составляют план высказывания;  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят песни, стихи, 

реплики из диалогов, новые слова, словосочетания с ними и ис-

пользуют их в речи;  

 отвечают на вопросы по картинкам и описывают тематические 

картинки;  

 дают объяснения причин происходящего в заданной ситуации;  

 делают короткие сообщения об увиденном; 

ведут диалоги-расспросы;  

 воспринимают на слух новые лексические единицы, правильно 

воспроизводят их и используют в речи;  

 читают несложные аутентичные тексты с  

различной глубиной проникновения в их содержание;  

 представляют монологическое высказывание о месте проживания 

некоторых национальностей и языках, на которых они говорят;  

 осуществляют поиск правильной информации в формате  

множественного выбора;  

прогнозируют содержание текста по его заголовку;  

 озаглавливают прочитанные тексты;  

 понимают логику развития читаемого, вычленяя причинно-

следственные связи;  

 осуществляют перифраз получаемой информации;  

 делают выписки из текстов;  

 пишут словосочетания и предложения, осуществляют письмен-

ный перифраз;  

 выражают свое отношение к прочитанному (услышанному);  

 производят самооценку своей деятельности в школе;  

 завершают предложения и диалоги; воспроизводят их в речи;  

 знакомятся с синонимичными лексическими единицами, 

 используют их в речи;  

 высказываются о реалиях родной страны и стран изучаемого 

языка;  

 знакомятся с лексическими единицами выражения интенсифика-

ции и используют их в речи;  

 обобщают полученную информацию о деятелях, писателях и вы-

дающихся личностях Германии;  
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Итого: 108 часов 

 учатся выражать восторг, используют адекватные клише в речи;  

 продолжают знакомство с Германией, ее городами и достопри-

мечательностями, а также культурой, традициями и обычаями;  

 выполняют проектное задание  

 

 

 
Планируемые результаты обучения в 8 классе 

  

Выпускник научится:  

Аудирование  

-  понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным по-

ниманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Чтение  

-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение);  

-  уметь использовать двуязычный словарь;  

-  определять тему, содержание текста по заголовку;   

-  выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Монологическая речь  

-  кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы ре-

чи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суж-

дения;   

-  передавать содержание, основную мысль  прочитанного с опорой на текст.  

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка.  

Диалогическая речь  

-  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;   

-  высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение;  

Письмо  

-  делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими празд-

никами, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса  

-  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);   

Лексическая сторона речи  

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);   

Грамматическая сторона речи  

-  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

-  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;   

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Аудирование  

-  прогнозировать содержание устного текста  по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-  выбирать главные факты, опуская второстепенные;   

-  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;   

-  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 

 



 45 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

Чтение  

-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучаю-

щее чтение);с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение)  

Монологическая речь  

-  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отно-

шение к прочитанному.  

Диалогическая речь  

-  выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание).  

Письмо  

-  писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал од-

ной нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые форму-

лы речевого этикета.   

Грамматическая сторона речи  

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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

и наречий, местоимений, числительных, предлогов).  

 

 

Содержание учебного предмета 9 класс. 

Тема Содержание 

 тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

1.Каникулы, пока! 

(Небольшой курс 
повторения) 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто, где, как 

провел канику-

лы. 

Кто что читал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух тексты монологического и диалогического 

характера с пониманием основного содержания, вычленяя  

смысловые вехи и запрашиваемую информацию;  

воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы с ни-

ми и используют их в речи;  

устанавливают смысловые связи внутри словосочетаний;  

вычленяют новую информацию из прочитанного, прослушанного 

текста;  

делают краткие сообщения о фактах и событиях прошедшего ле-

та;  

совершенствуют умения ведения диалога-расспроса;  

завершают предложения-утверждения, вопросы, диалоги;  

конструируют вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы;  

ведут диалоги — обмен мнениями;  

составляют сообщения-описания;  

аргументированно высказывают свою точку зрения по прочитан-

ному (услышанному);  

используют в речи адекватные речевые клише;  

выражают свои чувства по поводу обсуждаемой информации;  

 читают тексты с различной глубиной проникновения в них;  

 прогнозируют содержание текстов по заголовку, ключевым сло-

вам;  
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2.Книги и канику-
лы. Совместимы 
ли они? 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры книг. 

Моя любимая 

книга. 

Мой любимый 

писатель. 

Что предпочи-

тают читать 

немецкие под-

ростки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подбирают заголовки к прочитанным текстам;  

 повторяют различные типы вопросов и используют их в речи;  

 знакомятся с песенным фольклором стран изучаемого языка;  

 кратко излагают содержание прочитанного, выражая к нему свое 

отношение, соотнося полученную информацию со своим опытом;  

вычленяют причинно-следственные связи в тексте;  

устанавливают логическую последовательность фактов прочи-

танного текста;  

 пишут словосочетания, предложения;  

 письменно завершают фразы;  

 проводят категоризацию фактов;  

 составляют высказывания с опорой на картинки;  

 заполняют анкеты;  

 выполняют задания в формате ОГЭ;  

 выполняют проектное задание  

 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух аудиотексты и понимают их с различной 

глубиной проникновения в содержание;  

воспринимают на слух и воспроизводят песню;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лекси-

ческие единицы;  

читают тексты с пониманием основного содержания, а также с 

полным или выборочным пониманием информации, интересую-

щей читающего;  

на основе языковой опоры составляют монологическое высказы-

вание по поводу подготовки журналистов;  

готовят монологическое высказывание по поводу прочитанной 

книги по предложенному плану;  

кратко высказываются по поводу биографии любимого писателя;  

делают сообщение об одной из библиотек;  

составляют диалог — обмен мнениями по теме учебной ситуации;  

составляют диалог-расспрос о различиях и сходных моментах в 

работах авторов-писателей детективного жанра;  

завершают и разыгрывают диалог — побуждение к действию по 

поводу читаемых газет;  

сравнивают и анализируют информацию из текстов и таблиц;  

устанавливают соответствия между словосочетаниями на основе 

их смыслов и типичной сочетаемости;  

выявляют дифференциальные и схожие моменты  

в синонимических единицах и используют их в речи;  

письменно переводят на немецкий язык краткие  

предложения и словосочетания с использованием  

активных единиц;  

знакомятся с ридаточными предложениями времени и  

используют их в речи;  

повторяют инфинитивный оборот; 

продолжают работу по написанию параграфа с  

вычленением центральной идеи и совершают  

самопроверку написанного;  

 выполняют задания в формате ОГЭ;  

 выполняют проектные задания  
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3.Сегодняшня мо-
лодежь. Какие у 
нее проблемы? 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Будущее начи-
нается уже сейчас. 
Как обстоит дело с 
выбором профес-
сии? 

24 часа 

 

 

Молодежная 

субкультура. 

 

 Проблемы 

в семье. Кон-

фликты. 

 Конфликты 

в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изучении 

иностранных 

языков. 

 Разные типы 

школ 

в Германии. 

 

Профессии. 

 

Учащиеся:  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лекси-

ческие единицы и корректно используют их в речи;  

 воспринимают на слух художественные и публицистические тек-

сты с различной глубиной понимания;  

воспринимают на слух и разучивают популярную песню;  

 знакомятся со значениями в семантике некоторых глаголов в со-

четании с инфинитивом, тренируются в использовании этих  

словосочетаний и пользуются ими в речи;  

 знакомятся со структурой сложного дополнения с инфинитивом 

и причастием и особенностями ее использования, используют 

структуру в тренировочных заданиях и в речи;  

 учатся употреблять субстантивированные прилагательные с оп-

ределенным артиклем;  

используют языковую догадку, догадываются о значениях родст-

венных слов по словообразующим аффиксам и контексту;  

 читают и восстанавливают текст в законченном виде, заполняя 

пропуски отсутствующими в нем словосочетаниями;  

 заполняют пропуски в тексте словами, образованными от данных 

по знакомым школьникам словообразовательным моделям;  

 читают небольшие тексты и соединяют их с заголовками;  

 в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать 

запреты и предупреждения;  

 пишут письма личного характера, обращая внимание на то, ка-

кую информацию традиционно должно содержать письмо, как 

располагаются отдельные части письма и как следует писать  

адреса на конвертах;  

 читают и обсуждают аутентичные тексты, знакомятся с авторами 

и произведениями;  

 обсуждают различные проблемы, связанные с жизнью подрост-

ков: свободное время взаимоотношения с друзьями и родителями, 

вредные привычки и т. п.;  

 знакомятся с молодежными и детскими организациями и культу-

рами, существовавшими и существующими в России и других 

странах;  

 выполняют задания в формате ОГЭ;  

 выполняют проектное задание  

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лекси-

ческие единицы и корректно используют их в речи;  

 воспринимают на слух тексты публицистического, биографиче-

ского и прагматического характера с различной глубиной и точ-

ностью проникновения в содержание;  

 воспринимают на слух тексты, выбирая главные факты, выделяя 

запрашиваемую информацию;  

 воспринимают на слух и воспроизводят песню;  

 читают тексты публицистического характера, биографического 

плана, а также прагматически ориентированные тексты с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание;  

 прогнозируют содержание текста по заголовку;  

 придумывают заголовки к прочитанному тексту или его частям;  

 вычленяют причинно-следственные связи, выстраивают логику 
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5.Средства массо-
вой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ. 

развития сюжета;  

 высказывают свое отношение к проблемам, затрагиваемым в тек-

сте;  

 предлагают логическое завершение к прочитанному неокончен-

ному тексту;  

 выявляют основную мысль прочитанного текста;  

 знакомятся управлением глаголов и используют их в речи;  

 запрашивают и сообщают информацию, работая в парах;  

 кратко высказываются о том, что повлияло на выбор их будущей 

профессии;  

 высказываются в связи с прочитанным текстом, эмоционально 

оценивая его;  

 выражают свое мнение по поводу получения возможной профес-

сии после окончания школы;  

 знакомятся с местоимениями и наречиями и употребляют их в 

речи;  

 составляют и разыгрывают диалоги о будущей профессиональ-

ной деятельности на основе предложенного образца;  

 устанавливают соответствия между новыми лексическими еди-

ницами и их дефинициями;  

 завершают предлагаемый текст;  

 подтверждают информацию или отвергают ее;  

 целенаправленно расспрашивают собеседников;  

 знакомятся с синонимами и антонимами новых слов, выявляют 

характерные черты этой лексики и используют ее в речи;  

 устанавливают соответствия, высказывая собственное мнение, 

между личностными качествами и будущим видом профессио-

нальной деятельности;  

 знакомятся с типичной моделью словосложения и  

используют слова, образованные по этой модели в речи;  

 продолжают развивать умения составлять диалог-расспрос, диа-

лог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями;  

 устанавливают соответствия между вопросами и корректными 

ответами на них;  

 комментируют предлагаемые диаграммы;  

 знакомятся с функционированием и используют в  

речи глаголы, имеющие управление с помощью предлогов;  

 письменно завершают высказывания;  

 письменно завершают диалоги и тексты;  

 пишут параграф, посвященный своему видению их будущей ра-

боты;  

 пишут приглашения и ответы на них, записки с выражением бла-

годарности и иные краткие сообщения прагматического характе-

ра;  

 выполняют задания в формате ОГЭ и ЕГЭ;  

выполняют проектное задание 

 

Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лекси-

ческие единицы, а затем корректно используют их в речи;  
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Это действитель-
но четвертая 
власть? 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 102 часа 

 

Влияние СМИ 

на человека. 

 

 

 
 

воспринимают на слух и воспроизводят популярные песни;  

воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различ-

ной глубиной понимания;  

понимают основное содержание несложных аутентичных аудио-

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ);  

выделяют тему и главные факты звучащего текста;  

устанавливают соответствие между звучащими текстами и их на-

званиями;  

ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его содержа-

ние;  

читают аутентичные тексты разных жанров с пониманием основ-

ного содержания, с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста, с  

выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции;  

описывают тематические картинки;  

кратко и логично излагают содержание текста;  

вычленяют причинно-следственные связи в тексте;  

оценивают прочитанное, сопоставляют факты в родной культуре 

и культуре стран изучаемого языка;  

передают содержание немецких фраз на родном языке;  

сопоставляют прослушанный и напечатанный его вариант, выяв-

ляя отсутствующие в печатном тексте части;  

выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догад-

ку, контекст, а также основные словообразовательные модели;  

сопоставляют антонимы и используют их в речи;  

высказывают свое мнение о предпочтениях в телевизионных про-

граммах, газетах, журналах;  

повторяют ранее усвоенный лексико-грамматический материал 

по теме;  

ведут диалог-расспрос, этикетный диалог, позволяющий коррект-

но поправлять собеседника;  

участвуют в обмене мнениями по проблеме пользы и вреда теле-

видения в современном мире;  

ведут диалог — побуждение к действию по поводу просмотра те-

лепередачи, диалог — обмен мнениями по поводу просмотренной 

телепередачи или прочитанной публикации;  

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи;  

знакомятся с синонимическими рядами;  

выделяют на письме центральную идею параграфа;  

письменно завершают фразы, диалоги; 

 письменно составляют описания просмотренных телепередач;  

выполняют задания в формате ОГЭ;  

выполняют проектные задания  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

Планируемые результаты обучения в 9 классе 

Выпускник научится:  

Аудирование  

-  понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным по-

ниманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;  

Чтение  

-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение);   

-  определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль;  

-  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Монологическая речь  

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-  кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы ре-

чи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суж-

дения;  

-  передавать содержание, основную мысль  прочитанного с опорой на текст.  

Диалогическая речь  

-  выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней;   

-  высказать одобрение/неодобрение;   

-  выразить сомнение.  

Письмо  

-  делать выписки из текста;  

-   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожела-

ния (объемом 30-40 слов, включая написание адреса;  

-  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес)  

Лексическая сторона речи  

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний).  

Грамматическая сторона речи  

-  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

-  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

Выпускник получит возможность научиться:  

Аудирование  

-  прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-  выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

-  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;   

-  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

-  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучаю-

щее чтение);  

-  с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение): уметь использовать словарь;  

-  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Монологическая речь  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа № 6 города Искитима Новосибирской области 

 

-  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отно-

шение к прочитанному.  

Диалогическая речь  

-  выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание).  

Письмо  

-  писать личное письмо по образцу/ без опоры на  образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые фор-

мулы речевого этикета.  

        Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

 

Грамматическая сторона речи  

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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

и наречий, местоимений, числительных, предлогов).  
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 Тематическое планирование 

 

Класс № 

темы 

Название 

темы 

 

Кол-во 

часов 

Контроль видов речевой деятель-

ности и яз. знаний 

Всего: 

 525ч. 

Из них кон-

троля:           

31 ч
т

ен
и

е 

го
во

р
ен

и
е 

а
уд

и
р

о
ва

н
и

е 

п
и

сь
м

о
 

лексика/ граммати-

ка 

5 класс 1 Привет,5 

класс! С чем 

мы пришли 

из 4 класса? 

(Небольшой 

курс повто-

рения) 

12 1 Проверочная 

работа по теме 

* * *   

  2 I.Старый  не-

мецкий  го-

род. Что в 

нем? 

 10 1 Проверочная 

работа по теме  

  *   

  3 II.В городе… 

Кто здесь 

живёт? 

10 1 Тест.    *  * 

Модальные гла-

голы 

  4 III.Улицы го-

рода. Какие 

они? 

10 1 Проверочная 

работа по теме  

  *   

  5 IV.Где и как 

живут люди? 

10 1 Проверочная 

работа по теме 

  *   

  6 V.У Габи до-

ма. Что мы 

видим? 

10 1 Контрольная 

работа по те-

ме.  

    * * 

Образование по-

рядковых чис-

лит-ых 

  7 VI.Как вы-

глядит город 

Габи в раз-

личные вре-

мена года? 

10 1 Проверочная 

работа по теме 

    *  

лексика 

«Канц. товары» 

  8 VII.Большая 

уборка в го-

роде. Отлич-

ная идея! 

11 1 Проверочная 

работа по теме 

  *   

  9 VIII.Снова в 

город прибы-

вают гости. 

Как вы ду-

маете, какие? 

11 1 Страновед-

ческая викто-

рина 
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 10 IX.Наши не-

мецкие дру-

зья готовят 

прощальный 

праздник. А 

мы? 

11 1 (Итоговый 

тест за 5 

класс) 

* * * * ** 

Спряжение 

сильн. гл-ов, 

мод. гл-ов, 

haben, sein; лич. 

местоимения, 

склонение сущ-

ых;  

Perfekt 

  Итого: 105 10      

6 

класс   

1 Здравствуй, 

школа! (Не-

большой курс 

повторения) 

6 1 Контрольная 

работа 

    * *         Прямой 

порядок слов, 

Perfekt  

  2 Начало учеб-

ного года. Он 

одинаковый 

везде? 

 16       

  3 На улице 

листопад. 

15 1 Контрольная 

работа 

    * * Perfekt, Prae-

teritum, степени 

срав.прил-ых 

  4 Немецкие 

школы. Какие 

они? 

14       

   5 Что делают 

наши немец-

кие друзья в 

школе. 

15       

   6 Свободное 

время… Что 

же тут имеет-

ся!  

13       

 7 Поездка  с  

классом  по  

Германии. Не 

правда ли, 

здорово?! 

14 1 Тест (Г. + 

страноведе-

ние) 

    * Perfekt, Praete-

ritum 

   8 В конце 

учебного года 

– веселый 

карнавал. 

12 1 (Итоговый 

тест за 6 

класс) 

 *   * * Perfekt, Prae-

teritum, степени 

срав.прил-ых, 

осн. формы гл-

ов, склонение 

сущ-ых, предло-

ги 

    Итого: 105 4      
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7 

класс    

 1 После кани-

кул. (Не-

большой курс 

повторения) 

5 1 Проверочная 

работа по теме 

(Л/Г + страно-

ведение) 

    * * sein, осн. 

формы гл-ов, 

склонение сущ-

ых 

  2 Что мы назы-

ваем нашей 

Родиной? 

16 1 Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

*  

 

* 

 

   

  3 Лицо города - 

визитная кар-

точка страны 

16       

  4 Жизнь в со-

временном 

городе. Какие 

проблемы 

здесь есть? 

16       

  5 В деревне 

есть также 

много инте-

ресного 

17 1 Контрольная 

работа  

*     

  6 Защита ок-

ружающей 

среды – самая 

актуальная 

проблема на 

сегодняшний 

день, или? 

17 1 Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

*  

 

* 

 

   

  7 В здоровом 

теле живёт 

здоровый дух 

18 1 Итоговая 

контрольная 

работа(Ч,Л/Г 

+ страноведе-

ние) 

*    * * ССП и СПП, 

употреб. гл-ов с 

man, мод.гл, 

Futurum  

  Итого: 105 7      

8 

класс     

1 
Прекрасно 

было летом. 

27 1 Тест     * *порядок слов 

в СПП, осн. 

формы гл-ов 

  2 Снова школа. 27 1 Контрольная 

работа 

    * * вопроситель-

ные предл., об-

разование мн.ч. 

сущ-ых, спряже-

ние haben, sein 

  3 Мы готовим-

ся к путеше-

27 1 Проверочная 

работа 

   *  
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ствию в Гер-

манию. 

  4 Путешествие 

по Германии. 

27 1 Тест            1 

Годовая кон-

трольная ра-

бота 

 

* * * * * * порядок слов 

в повест. предл. 

   Итого: 108 5      

9 

класс     

1 Каникулы, 

пока! (Не-

большой курс 

повторения) 

6       

  2 Книги и ка-

никулы. Со-

вместимы ли 

они? 

24 1 Тест     * * придат. предл 

с damit, придат. 

врем., инф. 

оборот 

  3 Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие у неё 

проблемы? 

24 1 Тест     * * инф.обороты 

um/statt/ohne/...zu 

+ Inf. 

  4 Будущее на-

чинается уже 

сейчас. Как 

обстоит дело 

с выбором 

профессии?  

24 1 Контрольная 

работа 

* * * * * * инф. оборо-

ты, управл. гл-

ов, местоим. на-

реч.         

  5 СМИ. Это 

действитель-

но четвертая 

власть? 

24 1 Контрольная 

работа  

1 Итоговый 

тест за год 

* * * * * * управл. гл-ов, 

предлоги   

* * придат.предл 

с damit, придат. 

врем., инф. обо-

роты, управл. гл-

ов, местоим. на-

реч.                                                                           

   Итого: 102 5      
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 Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического    обеспечения 

Количе-

ство 

Примеча-

ние 

Книгопечатная продукция 

1. 1.Федеральный государственный образовательный 

 стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 классов 

 общеобразовательной школы. 

4.Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 

 классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

5.Книга для учителя (методические рекомендации к 

 “Deutsch”для 5-9 классов 

6. Контрольные задания для 5-9 классов. 

7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские. 

8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные) 

9. Материалы института им. И. В. Гёте, видеокассеты. 

10.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и  

грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева   

Е.И. -  М., 2002 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

К 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые пособия 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам  

грамматического материала, содержащегося в стандарте  

основного общего образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с  

тематикой, определённой в стандарте основного общего  

образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с  

раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

 «Квартира», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме:  

«Традиции Германии», «Праздники: Рождество,  

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 

 магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт» 

 и др. 

7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,  

наборы тематических карточек). 

8. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка  

(Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3. 1. Колонки.  

2. Проектор.  

3. Классная доска. 

3. Магнитная доска. 

4 Компьютер. 

5. Стол учительский 

6. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК, интернет-ресурсы Д  
 

 

 

 

 


