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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 6-9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента  
государственного стандарта, на основе  примерной программы среднего(полного) образования по немецкому языку (Сборник нормативных 
документов. «Иностранный язык».  / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.– М.: Дрофа, 2008); программы общеобразовательных учреждений. 
Немецкий  язык. 5- 9  классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008;  «Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   
учебников  И.Л. Бим. 5  -   9  классы.  -  М.:  Просвещение, 2011» . 
Немецкий язык относится к ряду учебных предметов, которые  федеральным компонентом  государственного стандарта определены как 
обязательные для изучения в основной школе. 
Согласно учебному плану МОУ № 103 на 2013-2014 учебный год , программе общеобразовательных учреждений по немецкому языку 6-9 

класс в 6-9 классах  предусмотрено на изучение предмета «Немецкий язык» 420 учебных часов, которые распределены следующим образом: 

6 класс-105 часов, 7 класс-105 часов, 8 класс-105 часов. 9 класс-105 часов. (из расчёта 3 часа в неделю). 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (6–9 классы) характеризуется личностной ориентацией языкового образования, 

реализацией всех основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, 

коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного 

подходов. Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, благодаря общественно-политическим, экономическим, 

социальным преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века. Сменились ценностные 

ориентиры, и в качестве самой большой ценности в соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации 

общества признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 
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Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, здесь трудно переоценить. Не случайно обучение иностранным 

языкам официально рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации современной школы. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный уровень  изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Они уже понимают роль и 

значение  иностранного языка  как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя 

основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном, в 

нашем случае немецком, языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, дифференциации и индивидуализации 

обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Основная школа – второй уровень общего среднего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три уровня общего 

образования и обеспечивает преемственность начальной и основной школы, основной школы и старшей школы. На этом уровне 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. 

               Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том числе немецкому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
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 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

 

 

Нормативно-правовые документы 

 

Изучение учебного предмета «немецкий язык» осуществляется на основании следующих документов: 

 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 
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4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253». 

 

5. Методического письма Департамента государственной политики в области образования Министерства образования и науки РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 

 

 

6. Сборника нормативных документов. Иностранный язык.  / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008; 

 

7. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1839 от 30.05.2014г. «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

8.Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 «Об утверждении Концепции региональной 

системы оценки качества образования Челябинской области»; 

 

9.Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/4938 от 16.06.2015г. «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2015/2016 учебном году»; 
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10. Инструктивно-методического письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009г. № 103-3404 «О разработке и утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях»; 

 

11. Письма Управления по делам образования города Челябинска № 16-02/2825 от  09.07.2014г. «О формировании учебных планов на 

2014/2015 учебный год для общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

 

12. Учебного плана МБОУ СОШ № 103 на 2015/2016 учебный год. 

 

13. Положения МБОУ СОШ  № 103 «О рабочей программе учебного предмета». 

 

 

Цели, которые реализует программа 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

 

Обоснование выбора УМК. Учебно-методический комплекс 

 

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего 

образования. Программно-методический комплекс по немецкому языку для общеобразовательных школ под редакцией И. Л. Бим 

соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Учебный комплекс 
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позволяет реализовать цели и задачи, стоящие перед предметом «Иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на немецком языке в пределах, 

определенных федеральном компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и примерной программой по немецкому  

языку.  

Главной целью школьного образования является развитие личности ребенка путем включения его  в различные виды деятельности. С 

этих позиций обучение немецкому языку в данном УМК предусматривает реализацию деятельностного, коммуникативно-когнитивного 

подхода к обучению немецкому  языку.  

УМК под редакцией И. Л. Бим обеспечивает базовый уровень преподавания немецкого языка, имеет завершенную линию и 

соответствует целям и задачам обновленного содержания образования в условиях перехода на новый образовательный стандарт. Школа 

данным УМК обеспечена полностью.  

Учебно- методическое и дидактическое обеспечение образовательной области «Филология» 

МОУ № 103 на 2015-2016 учебный год. 

Класс Учебный 

предмет 

Кол-

во 

часов 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические 

пособия для учителя 

Инструментарий для 

оценивания уровня 

образованности учащихся. 
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6 немецкий язык 3 Бим И.Л. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Учебник 6 класс.  – М.: 

Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь. 

Немецкий язык. 6 класс: 

учебник для  

общеобразоват. 

учреждений . – М.: 

Просвещение, 2015.  

Электронный 

образовательный комплек

с на (СD-диске).  

 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 6 класс 

Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Каплина О.В. –

Просвещение 2012г 

Электронный 

образовательный ком

плекс на (СD-диске).  

 

Дидактический материал 

по немецкому языку: 

разрезанные карточки для 

индивидуальной работы. 

2-11 классы/сост. С. А. 

Черникова. -Волгоград: 

Учитель, 2005. 

 

Бим И.Л., Каплина О.В. 

Немецкий язык. Сборник 

упражнений 5-9 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

«Просвещение», 2011год. 

 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 
коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Автор старался придать курсу 
современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных 
общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами немецкого языка. Обучение немецкому языку на 
первом уровне обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями. На первых годах обучения происходит 
интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. При этом 
существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 
обоснованность и интенсивность их введения.  
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       Изучение немецкого языка в современной школе предполагает оптимальное оснащение учебного процесса, методически грамотное 
использование разнообразных средств, обогащающих урок немецкого языка, позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. В 
школе 2 кабинета иностранных языков, один из которых оборудован автоматизированным рабочим местом учителя. 

 
Информационные технологии 

      Современные информационные технологии (использование цифровых обучающих программ, Интернет-ресурсов) способствуют 
улучшению качества обучения, повышают эффективность усвоения учебного материала школьниками. 
 

№ п/п Интернет-ресурсы 

1 www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

2 http//festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей идей “Открытый урок» 
(«Первое сентября»)). 

3 http//mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия) 

4 www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр) 

5 www.goethe. de (Культурный центр им. Гёте) 

6 www.deutschland.de 

7 http://www.russland-aktuell.de 

8 http://www.kaleidos.de/alltag/ 

9 http://www.goethe.de/kue/deindex.htm 

10 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm 

11 http://www.russland-news.de 
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Национально-региональные  этнокультурные особенности:  

 
Национальная -региональная этнокультурная особенность программы 6-9 класса составляет 10% содержания языкового образования в 

каждом классе: 
Содержание национальной -региональной этнокультурной особенности отражено в КТП дисперсно с учётом соответствующих тем, 

положений базового компонента программы и распределения учебного времени при изучении курса немецкого  языка  основной школы.  
Изучение регионального компонента осуществляется на этапах работы с  текстом, закрепления пройденного материала. 

 
Изучение содержания национальной - региональной этнокультурной особенности на уровне начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений описывать в устной и письменной форме региональные особенности собственной жизнедеятельности с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру в сравнении языковым 

сознанием родного народа для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как 
средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений реалий окружающего мира; 
• знакомство с региональным фольклором доступным младшим школьникам. 

 
  Тематика содержания учебной программы в части реализации НРЭО  представлена в следующей таблице: 

Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации НРЭО. 

6 класс 

Раздел (тема) № 
урока 

Тематика НРЭО 
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Рассказ о немецком городе In der 
Stadt Кто живёт в городе? 

2 Рассказ о Челябинске. 

Чтение с пониманием основного 
содержания текста Lesen macht klug 
Начало учебного года в разных 
странах In der Stadt 

9 Начало учебного года в Челябинске. 

Страноведение Deutsch lernen – 
Land und Leute kennen lernen 

76 Иностранные языки, востребованные в 
Челябинской области. 

Введение новых ЛЕ по теме «Еда» 
Lernst du was, so weißt du was! 
«Еда», «Традиции приёма еды в 
Германии» 

82 Традиции приема еды в Челябинске.  

План города и слова и 
словосочетания для указания 
расположения объектов в городе. 

85 План города Челябинск 

Страноведение Deutsch lernen – 
Land und Leute kennen lernen 
Способы путешествия  

90 Способы путешествия 

 

Защита проектов «Виртуальная 
экскурсия по городам Германии» 

92 Экскурсия по городам Челябинской 
области 

 

7 класс 

Раздел (тема) № 
урока 

Тематика НРЭО 

Город, каким он может быть. 24 Что мы знаем о г. Челябинске? 
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Мы делаем сообщение «Города 
Золотого кольца » 

34 Сообщение «Города Челябинской 
области» 

Учить немецкий язык – 
знакомиться со страною и 
людьми. 

36 Иностранные языки, востребованные в 
Челябинской области. 

Как ориентироваться в 
незнакомом городе? 

41 Как ориентироваться в Челябинске? 

Порядок получения 
водительских прав в Германии. 

44 Транспорт в Челябинской области. 

Достопримечательности. 

 

54 Достопримечательности Челябинска. 

 

Русские народные промыслы. 62 Народные промыслы Урала. 

 

8 класс 

Раздел (тема) № 
урока 

Тематика НРЭО 

Мои летние каникулы. 4 Где обычно отдыхают челябинские 
школьники? 

Месторасположение кемпинга. 7 Базы отдыха Челябинской области. 

Школьный обмен. 32 Школьный обмен в Челябинской области. 

Изучение иностранных языков. 33 Изучение иностранных языков в 
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Челябинской области. 

Литература. 43 Литература Урала. 

Путешествие. 

 

55 Путешествие по Челябинской области. 

Прогноз погоды в Германии. 58 Погода в Челябинской области. 

9 класс 

Раздел (тема) № 
урока 

Тематика НРЭО 

Мои летние каникулы. 3 Как проводят каникулы челябинские 
школьники. 

Проблемы молодёжи. 35 Проблемы молодёжи в Челябинской 
области. 

Телефон доверия для молодёжи в 
Германии. 

42 Телефон доверия для молодёжи в 
Челябинске. 

Поиск рабочего места 
выпускниками школ. 

56 Университеты г. Челябинска. 

Наиболее популярные профессии 
в Германии. 

57 Наиболее популярные профессии в 
Челябинске. 

Крупнейшие индустриальные 
предприятия в Германии. 

61 Крупнейшие индустриальные предприятия 
в Челябинске. 
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Сельскохозяйственные 
профессии. 

64 Сельское хозяйство на Урале. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 420 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования,  том числе в 6-7 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю;  в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.               

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

                    ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 
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• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

• 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; 

 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 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; 

• 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; 
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• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 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 содержания (определять тему, выделять 

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

текста); 

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

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

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так 

и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира 

 

                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

                    ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

• 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; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 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; 

• 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), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

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

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
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• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

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

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

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

текста); 

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

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

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так 

и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 



22 
 

 

5. Содержание учебного предмета 

6-7классы 

(210 часов) 

1. Предметное содержание речи 

 

1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 

Покупки. Переписка . 

2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года . 

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников . 

4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды . 

  

2. Речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
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1) начать, поддержать и закончить разговор; 

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

1) выражать свою точку зрения; 

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3) выражать сомнение; 

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 

При этом предусматривается развитие умений: 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

  

 Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
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пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи 

в 6-7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

 

3. Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

немецкого языка. 
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Предусматривается овладение умениями: 

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Челябинска, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

  

 4. Языковые знания и навыки. 

  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
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Знание основных способов словообразования: 

 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -

um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen; 

 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 
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Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1) нераспространенных и распространенных предложений;  

2) безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос “Wohin?”;  

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu;  

5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

6) все виды вопросительных предложений;  

7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

8) предложений с инфинитивной группой um … zu; 

9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с сою- 

зами weil, da, условными – с союзом wenn. 

 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи: 

1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;  

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  

4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen);  
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6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich washen). 

 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  

2) склонения существительных нарицательных;  

3) склонения прилагательных;  

4) степеней сравнения прилагательных и наречий;  

5) предлогов, имеющих двойное управление: требующих 

Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  

6) предлогов, требующих Dativ;  

7) предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

  

8 – 9 классы 

(210 часа) 

 

1. Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги . 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 
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проблемы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) . 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни . 

  

2. Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на среднем уровне  предусматривает овладение ими умениями вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

1) начать, поддержать и закончить разговор; 

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

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

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
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1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

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

 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

2) высказать одобрение/неодобрение; 

3) выразить сомнение; 

4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на среднем уровне предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
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Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в            сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью 

или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 
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Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

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

4) писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На среднем уровне обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
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средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую 

понять основное значение текста. 

3. Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

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

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

1) значении немецкого языка в современном мире; 

2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

4. Языковые знания и навыки. 

 

Графика и орфография 
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Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung, mitmachen) 

   

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, 
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womit? damit); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию 

инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt 

… zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

      На новом этапе обучения  овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется как 

с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования 

и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 
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Требования к обучению диалогической речи 

      Обучающимся  обеспечивается возможность: 

1.Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 

этикета  2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 3.Вариативно использовать известные структурно-

функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 4. 

Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него. Объём   диалогов: диалога - расспроса  -  до   3  

реплик  со  стороны  каждого  обучающегося;  диалога – побуждения – к действию  - до  3  реплик  со  стороны  каждого  

обучающегося;  диалога-обмена   мнениями  -  до   2  реплик   со  стороны  каждого  обучающегося. 

                                Требования к обучению монологической речи 

      Обучающимся  предоставляется возможность: 

  1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных 

городов Германии, о  своем  родном  городе). 

   2. Кратко передавать содержание прочитанного  с  непосредственной опорой  на  текст. 

    3.Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что ново. 

  4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической 

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). Объём  монологического  высказывания  для   5  -  7  классов   -   до  8-10  фраз. 

 

Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 
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Обучающиеся  учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ 

ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

    Обучающимся   предоставляется  возможность  овладеть: 

           ·  интонацией  простых  и  сложных предложений;                                                              

          · произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Обучающиеся   должны   овладеть   дополнительно к   усвоенным  ранее  примерно 250—280  лексическими единицами, 

включающими устойчивые  словосочетания  и  реплики-клише. 

    Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

      · страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем 

плане), природу, достопримечательности; 

      · прошедшие каникулы; 

      · начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

      · погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
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      · то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; 

что думаем о своих школах мы; 

      ·  какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание  уроков   в  немецкой   школе   и у нас, когда начинаются 

и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

      · как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

      · распорядок дня у немецких детей; 

      · что они едят на завтрак, обед, ужин; 

      · что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

      · каковы их любимые литературные персонажи; 

      · каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

      · как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

      · на чем можно ехать; 

      · забота о здоровье; спорт, роль спорта  в  формировании человека.   

     2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück;   б) словосложением:  прилагательное + прилагательное  типа  dunkelblau,   hellblau. 

    3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

      das Tennis и др.  

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Обучающимся  предлагаются для активного употребления: 
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      ·  предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на 

вопрос „Wohin?“; 

      ·предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

     ·побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

     · предложения с неопределенно-личным местоимением man. 

Морфология 

     Обучающиеся  учатся образовывать и  использовать  в  речи   следующие формы:  

     ·   слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

     · сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

     · Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

     · Futurum; 

     · степени сравнения прилагательных и наречий; 

     ·  возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

     · Genitiv имен существительных нарицательных; 

     ·   глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

     · предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

     · предлоги, требующие Dativ; 

     · предлоги, требующие Akkusativ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, дифференциации, прогнозирования 

и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе 

сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Обучающиеся   учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число 

незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.  Время  звучания  текстов  для  аудирования  -  до  1  минуты. 

Чтение 

             Обучающимся   предоставляется   возможность   научиться: 

 1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным правилам чтения. 

 2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов.3. Членить текст на смысловые части, выделять 

основную мысль, наиболее существенные факты. 4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть 

которых, несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). Объём  

текстов  для  чтения  -  для  5  -  7  классов   -   до  250  слов.  5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, 

а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объём  текстов   для   чтения  -  для   5  -  7  классов   -  400   -   500   слов.  Скорость  чтения  вслух  и  про  себя   -  250  -   300 

печатных знаков   в  минуту. 
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Критерии оценивания учащихся по немецкому языку 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся должны быть положены адекватность, валидность, объективность и 

прозрачность. Учащиеся заранее оповещаются об объектах контроля и критериях оценки по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая 

для всех учащихся система контроля обеспечивает объективность полученных результатов, активизирует обратную связь в учебном процессе 

и создаёт надёжную основу для самоконтроля и адекватной самооценки. 

Чтение 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методи-

ке его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
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      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
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Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Монологическая форма речи 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 



47 
 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая форма речи 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
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абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

        Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 
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Шкала оценивания теста: 
85-100% - «5» 
70-84 % - «4» 
50-69% - «3» 
Менее 50% - «2» 
  
 
 

 

 

 

 

 


