Структура Программы по немецкому языку включает в себя следующие элементы:
1. Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык»;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой
темы;
Приложение
1). Календарно-тематическое планирование;
2). Оценочные материалы
3). Учебно-методическое обеспечение предмета

1. Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык»;

Личностными результатами изучения предмета «Немецкий язык » в 5- 6 классах
являются:

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Личностными результатами изучения предмета «Немецкий язык » в 7-9 классах
являются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание
•
чувства долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения
на дорогах;
•
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
•
осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
•
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области«Иностранный язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
немецким языком:
 представление о немецком языке как средстве познания мира и других культур;
 осознание роли немецкого языка в жизни современного общества и
осознание личности;
 личностного смысла в изучении немецкого языка, понимание роли и значимости
немецкого языка для будущей профессии;
 обогащение опыта межкультурного общения
 Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к
выявлению главного в текстовой деятельности, к логическому изложению.
 Универсальные учебные действия (УУД)
Метапредметными результатами изучения предмета «Немецкий язык» в 5-6 классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий:

Регулятивные УУД:

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Вид регулятивных Сформированность регулятивных УУД
УУД
Целеполагание

Планирование

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка/самооценка

Саморегуляция

1. Постановка учебной (коммуникативной, познавательной)
задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того,
что предстоит освоить; понимание учеником того, что он
будет делать в классе и дома и зачем он это будет делать
1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение;
2. Соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
1. Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при
аудировании и чтении;
2. Предвосхищение результатов своей деятельности по овладению немецким языком и уровня своих умений
1. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить
цели, планировать пути их достижения, умение выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
1. Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые
действия на основе их оценки — умение видеть ошибку и
исправить её как с помощью, так и без помощи взрослого
1. Оценивать правильность выполнения
собственные возможности её решения;

учебной

задачи,

1. Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий,
умение проявить настойчивость и усилие для достижения
поставленной цели, для преодоления неудач, когда что-то не
удаётся с первого раза при устном и письменном общении на
английском языке, умение преодолевать импульсивность и
непроизвольность

Познавательные УУД:

№
п/п
1

Вид познавательных
УУД
Общеучебные (включая
знаково-символические)

Сформированность познавательных УУД
1. Поиск и выделение необходимой информации (при

аудировании и чтении на немецком языке);
2. Самостоятельное осознанное построение устного и

письменного речевого высказывания (суждения) на
немецком языке;
3. Выбор языковых средств в зависимости от
конкретных ситуаций речевого иноязычного общения;
4. Осмысление цели чтения, выбор вида чтения в
зависимости от коммуникативной задачи, извлечение
необходимой информации из прослушанного текста,
определение основной и второстепенной информации,
формулирование проблемы и главной идеи текста;
5. Расширение общего лингвистического кругозора
учащихся;
6. Формирование проектных умений:
7. Генерировать идеи;
8. Находить не одно, а несколько вариантов решения;
9. Выбирать наиболее рациональное решение;
10. Видеть новую проблему;
11. Готовить материал для проведения презентации в
наглядной форме, используя для этого специально
подготовленный продукт проектирования;
12. Работать с различными источниками информации
13. Рефлексия деятельности по овладению немецким
языком, контроль и оценка процесса и результатов
иноязычной речевой деятельности
Коммуникативные УУД:
№
п/п
1

2

Вид коммуникативных
УУД

Сформированность коммуникативных УУД

Планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками

1.

Готовность и способность осуществлять межкультурное
общение на АЯ:
2. Выражать с достаточной полнотой и точностью свои
мысли в соответствии с задачами и условиями
межкультурной коммуникации;
3. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном
обсуждении проблем, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;

Постановка вопросов –

1. Спрашивать, интересоваться чужим мнением и
высказывать своё
2. Уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;

3

4

5

Разрешение конфликтов

Управление поведением
партнёра по иноязычному общению
Полнота и точность выражения своих мыслей в
соответствии с задачами
и условиями коммуникации

1. Уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать
выработке общей (групповой) позиции;
2. Проявлять уважительное отношение к партнёрам,
внимание к личности другого;
3. Уметь, адекватно реагировать на нужды других, в
частности окатывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;
1. Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий
партнёра по
общению на немецком языке
1. Владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка

Метапредметными результатами изучения предмета «Немецкий язык» в 7-9 классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

№
п/п

Вид регулятивных
УУД

1

Целеполагание

2

Планирование

3

Прогнозирование

4

Контроль

Сформированность регулятивных УУД
1.

2.

3.

4.

Постановка учебной (коммуникативной,
познавательной) задачи на основе соотнесения
того, что уже известно, и того, что предстоит
освоить; понимание учеником того, что он будет
делать в классе и дома и зачем он это будет делать
Определение последовательности промежуточных
целей овладения речевой деятельностью на
немецком языке с учётом конечного результата;
умение действовать по предложенному
плану/правилу/образцу и самостоятельно
планировать свою учебную и речевую
деятельность
Вероятностное прогнозирование при восприятии
текстов при аудировании и чтении;
предвосхищение результатов своей деятельности
по овладению немецким языком и уровня своих
умений
Сравнение результатов своих пошаговых действий
и деятельности в целом с заданным эталономобразцом с целью выявления отклонений от
образца — умение контролировать ситуацию,
процесс и результат своей деятельности в

сотрудничестве с педагогом и сверстниками;
адекватное восприятие оценки учителя и
сверстников

5

6

7

Коррекция

5.

Оценка/самооценка

6.

Саморегуляция

7.

№
п/п

Вид познавательных
УУД

1

Общеучебные (включая
знаково-символические)

Умение вносить необходимые коррективы в свои
речевые действия на основе их оценки — умение
видеть ошибку и исправить её как с помощью, так
и без помощи взрослого
Осознание учеником того, как хорошо он научился
говорить, понимать англоязычную речь на слух,
читать и писать на немецком языке, каков его
уровень в освоении немецкого языка, чем ещё
предстоит овладеть, чтобы свободно использовать
английский язык
Умение сосредоточиться на выполнении речевых
действий, умение проявить настойчивость и усилие
для достижения поставленной цели, для
преодоления неудач, когда что-то не удаётся с
первого раза при устном и письменном общении на
немецком языке, умение преодолевать импульсивность и непроизвольность

Познавательные УУД:
Сформированность познавательных УУД
1. Самостоятельное выделение и формулирование
познавательной задачи;
2. Поиск и выделение необходимой информации (при
аудировании и чтении на немецком языке);
3. Самостоятельное осознанное построение устного и
письменного речевого высказывания (суждения)
на немецком языке;
4. Выбор языковых средств в зависимости от
конкретных ситуаций речевого иноязычного
общения;
5. Осмысление цели чтения, выбор вида чтения в
зависимости от коммуникативной задачи,
извлечение необходимой информации из прослушанного текста, определение основной и
второстепенной информации, формулирование
проблемы и главной идеи текста;
6. Рефлексия деятельности по овладению немецким
языком, контроль и оценка процесса и результатов
иноязычной речевой деятельности

Коммуникативные УУД:

№
п/п
1

2

3

4

5

Вид коммуникативных
УУД

Сформированность коммуникативных УУД

Планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками

1. Учёт позиции партнёров по общению или
деятельности;
2. Умение слушать и вступать в диалог;
3. Участие в коллективном обсуждении проблем;
4. Интеграция в группу сверстников и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми

Постановка вопросов –

1. Умение задавать вопросы, необходимые для
организации собственной речевой деятельности и
в условиях инициативного сотрудничества с
партнёром

Разрешение конфликтов

Управление поведением
партнёра по иноязычному общению
Полнота и точность выражения своих мыслей в
соответствии с задачами
и условиями коммуникации

1. Умение продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех его участников, т. е.
договариваться и приходить к общему мнению в
совместной речевой иноязычной деятельности для
решения коммуникативной задачи в ситуации
столкновения интересов
1. Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых
действий партнёра по общению на немецком
языке.
1. Владение монологической и диалогической
формами речи в соот ветствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
—
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 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
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
—
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
(сообщение/рассказ/интервью);
—
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
—
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
—
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
—
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
—
заполнять анкеты и формуляры;
—
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
—
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
—

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
—
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
—
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
—
распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);
—
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
—
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
—
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
—
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
—
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
—
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых
в странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
—
знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
—
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
—
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
—
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
—

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
—
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
—
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать
текст с разной глубиной понимания);
—
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
—
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
—
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
—
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В В ценностно-ориентационной сфере:
—
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
—
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов
в доступных пределах;
—
представление о целостном полиязычном, поликультур- ном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
—
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
—
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
—
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного
языка;
—
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
—
умение рационально планировать свой учебный труд;
—
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
—
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
Предметные результаты изучения предмета «Немецкий язык»
Предметные
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

Речевая компетенция:
 формам речевого этикета;
 функциональным задачам речи в
пределах изученной лексики и
грамматики;
 алгоритмам описания событий,
явлений, фактов.

 вести различные виды диалога в стандартных
ситуациях;
 расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы;
 рассказывать сведения о себе, городе, своей
стране и немецкоязычных стран;
 давать характеристику персонажам и
высказывать свое мнение.
 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 лексикограмматический 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:
 разовьёт способы языковой догадки;
 освоит алгоритмы обработки

 понимать речь партнеров;
 понимать основное содержание аудио и

информации.

видеотекстов;
 выделять главную и второстепенную
информацию.
 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:
 использовать различные приемы
обработки текста;
 читать с помощью словаря и без
адаптированные и аутентичные тексты.

 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:
 алгоритмам написания разных писем
(личных, формальных, неформальных);
 алгоритмам изложения результатов
проектных, исследовательских работ.

 заполнять анкеты, 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.
 составлять тезисы, планы;
 делать выписки;

 писать сочинения, проекты, эссе.
Языковая компетентность:
 правилам написания слов;
 речевым клеше, фразеологизмам;
 морфологическим и синтаксическим
формам, грамматическим явлениям.

 умение применять правила написания слов;
 употреблять речевые клеше, фразеологизмы в
речи;
 употреблять морфологические и синтаксические
формы, грамматические явления в речи.

Социокультурная компетенция:
 национально-культурным особенностям  употреблять в стандартных ситуациях
речевого и неречевого поведения в своей межкультурные значения;
стране и стране изучаемого языка;
 использовать их в речи;
 речевым формам речевого этикета;
 писать эссе, письма, сочинения об особенностях
быта, культуры и науки.
 образцам художественной и научнопопулярной литературы.
Компенсаторная компетенция в познавательной сфере:
 правилам организации слов в
предложении;
 правилам образования грамматических
явлений;
 стратегии работы с текстом;
 алгоритмам написания проектов.
Ценностно-ориентационная сфера:

 сравнивать языковые явления на уровне слов,
предложений, грамматики;
 владеть приемами работы с текстом;
 уметь выполнять проектные работы;
 уметь пользоваться справочными материалами.

 теоритическим основам языка;
 средствам общения;
 методам познания;
 самореализации в социальной
адаптации.
Эстетическая сфера:

 достигать взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями языка;
 принимать участие в туристических поездках,
форумах.

 узнает образцы художественного
творчества.

 владеть элементарными формами и средствами
выражения чувств, эмоций;
 уметь выразить чувства прекрасного в
обсуждении.

Метапредметные
Познавательные УУД:
 навыкам проектно-исследовательской
деятельности;
 выбирать эффективные способы
решения коммуникативных задач;
 устанавливать причинно-следственные
связи;
 классифицировать понятия, объекты,
явления;
 строить логические высказывания по
образцам;
 навыкам обработки информации.

 ставить проблему, аргументировать гипотезу и
выдвигать ее;
 исследовать проблему, проверять гипотезы,
находить пути решения коммуникативных задач;
 делать выводы на основе аргументации;
 самостоятельно выбирать основания и критерии
для логических операций;
 уметь делать выводы по аналогии, строить
высказывания самостоятельно;
 осуществлять поиск, классификацию,
систематизацию;
 уметь интерпретировать информацию,
самостоятельно писать эссе, проекты.

Регулятивные УУД:
 навыкам целеполагания,
преобразования практической задачи в
познавательную;
 планировать пути достижения целей;
 контролировать свою и деятельность
партнеров;
 вносить коррективы в полученные
результаты и деятельность.
Коммуникативные УУД:

 самостоятельно ставить цели и задачи;
 планировать условия и средства достижения
цели;
 осуществлять саморегуляцию в познавательной
деятельности;
 осуществлять познавательную рефлексию.

 учитывать мнение других;
 учитывать и координировать отличные от своих
позиции партнеров в сотрудничестве;
 выражать свое мнение и позицию;
 аргументировать свою точку зрения;  обосновать свою позицию;
 приходить к общему решению коммуникативной
 осуществлять взаимообразный
задачи в сотрудничестве;
контроль и оказывать помощь в
сотрудничестве;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как
осознание собственных и действий партнера.
 адекватно использовать речь для
построения монологов, диалогов на
основе текстовой информации.
 Личностные УУД:
 общению со сверстниками;
 общению и сотрудничеству со сверстниками;
 приобретать новые знания, умения;  приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
 осознавать свои трудности;

осознавать свои трудности и стремиться к их
 осваивать социальные нормы;
 осваивать новые виды деятельности; преодолению;
 осознавать себя как индивидуальность признавать для себя общепринятые социальные,
и одновременно как члена общества, морально-этические нормы, правила поведения,
роли и формы социальной жизни;
как гражданина;
 самооценке
своих
действий, осваивать новые виды деятельности,
участвовать в творческом, созидательном
поступков;
процессе;
 осознавать себя как члена общества, осознавать
себя как гражданина, как представителя
определённого народа, определённой культуры;
 приобретать способность к самооценке своих
действий, поступков.

2.Содержание предмета «Немецкий язык»
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (65ч)
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (75ч)
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (50ч)
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (70ч)

5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (55ч)
6.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Зашита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт. (70ч)
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). (40ч)
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (100ч)

Немецкий язык.
Содержание курса

Характеристика основных видов
деятельности обучающегося

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
5 класс
В диалогической форме
В 5 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. По сравнению с начальной школой, в 5
классе:
• усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и проблематикой общения;
• увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников общения;
• расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.

Диалог этикетного характера (до 3 реплик
со стороны каждого участника общения)
предполагает умения

• начать, поддержать и завершить разговор;
• поздравить, выразить благодарность;
• выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ
и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.

• запросить/сообщить фактическую информацию
Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого
(Кто? Где? Когда? Куда? С кем? Почему?);
участника общения) предполагает умения:
•перейти с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего
• обратиться
с
просьбой
и
выразить
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со
готовность/отказ ее выполнить;
стороны
каждого
участника
общения)
• дать совет и принять/не принять его;
предполагает умения:
• пригласить к действию/взаимодействию и
согласиться/отказаться принять участие в нем,
объяснить причину.

•

•
•
•
Диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны
каждого участника общения) предполагает
умения:

• выразить свою точку зрения и понять точку
зрения собеседника, согласиться или не
согласиться с ней;
• выразить сомнение;
выразить чувства и эмоции (радость, удивление,
огорчение, поддержку и т.д.);
• выразить эмоциональную поддержку партнера

Говорение
В монологической форме
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.

Связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи:
описание,
сообщение,
рассказ
(включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика)
с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, коммуникативную
ситуацию, зрительную наглядность

•кратко высказываться о фактах, событиях,
используя такие типы речи, как описание,
повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать
содержание/основную
мысль
прочитанного с опорой на текст;
• делать
сообщения
в
связи
с
прочитанным/прослушанным текстом:

Аудирование
Восприятие и понимание на слух
иноязычных 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, жанра и

• Понимать в целом речь учителя по
ведению урока.
• Распознавать на слух и полностью
понимать речь одноклассника в ходе
общения с ним.
• Распознавать на слух и понимать
связное
высказывание
учителя,

функционального типа текста.
одноклассника, построенное на знакомом
Аудирование в 5 классе предполагает развитиематериале и/или содержащее некоторые
незнакомые слова.
умений:
• Использовать контекстуальную или
языковую догадку.
• Использовать переспрос или просьбу
При непосредственном общении
повторить для уточнения отдельных
деталей.
• Вербально или невербально реагировать
При опосредованном общении (на основе
на услышанное.
аудиотекста)
•
Понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов в рамках
тем, отобранных для основной школы.
• Прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения.
•
Выделять
основную
мысль
в
воспринимаемом на слух тексте.
• Отделять главные факты, опуская
второстепенные.
• Выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст.
•
Понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов в рамках
тем, отобранных для основной школы.
• Прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения.
•
Выделять
основную
мысль
в
воспринимаемом на слух тексте.
• Отделять главные факты, опуская
второстепенные.
• Выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст.
• Игнорировать неизвестный языковой
материал,
несущественный
для
понимания основного содержания
Чтение
В 5 классе учащиеся 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/запрашиваемой информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Чтение с пониманием основного содержания• определять тему и прогнозировать содержание
осуществляется
на
аутентичных
текстах, текста по заголовку и другим вербальным и
отражающих особенности культуры стран изу-невербальным опорам;
чаемого
языка
с
учетом
культурной • выделять основную мысль;

вариативности. Для
необходимы умения:

данного

вида

отделять
главные
факты
от
чтения •
второстепенных.
•соотносить графический образ слова с
его звуковым образом.
•соблюдать правильное ударение в словах
и фразах, интонацию в целом.
•выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный
материал.
•зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и
стилей.

• полно и точно понимать содержание текста на
основе его информационной переработки
(использования языковой и смысловой догадки,
выборочного
перевода,
использования
Чтение с полным пониманием содержаниястрановедческих комментариев и т.д.);
осуществляется на адаптированных аутентичных • устанавливать логическую последовательность
текстах разных жанров и предполагает умения:
основных фактов/событий в тексте; явные
причинно-следственные связи;
• оценивать
полученную
информацию
и
формировать на ее основе мнения и суждения.
• просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать
нужную/запрашиваемую информацию;
• игнорировать незнакомые языковые и речевые
Чтение с выборочным пониманием информациисредства, не влияющие на ход выполнения
строится на аутентичных текстах, в том числе задания.
значение
отдельных
текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. иНаходить
незнакомых
слов
в
двуязычном
словаре
предполагает умение:
учебника.
• Пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником

Ознакомительное чтение

•зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические явления и
•понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей;
•прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста;
•определять тему/основную мысль текста
сообщения;
•разбивать текст на относительно

самостоятельные смысловые части;
•озаглавливать текст, его отдельные части.
догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
•игнорировать незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Письменная речь
Использование письма как средства обучения в 5 классе предполагает дальнейшее развитие
орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала,
использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений,
различных видах диктантов.
•
сокращать
исходный
текст,
убирая
второстепенные
детали,
избыточные
факты/повторы,
сокращая
придаточные
предложения,
второстепенные
члены
предложения, прилагательные, наречия и т.д.;
• расширять текст, используя прилагательные,
наречия, однокоренные члены предложения,
придаточные предложения и т.д.;
Особое внимание уделяется развитию различных • завершать начатые предложения/тексты с
форм записи, а именно умениям
опорой на ранее полученные знания по тематике
общения;
• делать выписки из текста (выписывать
ключевые слова, интересные мысли, факты,
цитаты, другую нужную информацию);
• составлять
тезисы
на
основе
прочитанного/прослушанного текста;
• выполнять
письменные
задания
на
трансформацию текста с опорой на образец;
заполнять таблицы, основываясь на
информации печатных аудиотекстов
• писать короткие поздравления с днем рождения,
другими праздниками (объем до 30 слов, включая
адрес), выражать пожелания;
Овладение письменной речью, т.е. письмом
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию,
как целью обучения.
Выписки
из
текста,
короткие
возраст, пол, гражданство, адрес);
поздравления с выражением пожеланий.
•писать личное письмо с опорой на образец
Заполнение бланков и несложных анкет в
(расспрашивать адресата о его жизни, делах,
форме, принятой в странах изучаемого
сообщать аналогичную информацию о себе,
иностранного языка.
выражать благодарность, просьбы). Объем личного
Личное письмо с опорой на образец
письма 50—60 слов, включая адрес.
•выполнять
письменные
проекты
(индивидуально и в группе) по тематике
общения.

Языковые знания и навыки.
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения, и
навыки
их
применения
в
рамках
изученного
лексико-грамматического
материала

•соотносить графический образ слова с
его звуковым образом;
•вставлять пропущенные буквы;
•владеть основными правилами чтения и
•орфографии, написанием наиболее
употребительных слов

Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого
языка и адекватное их произношение,
соблюдение правильного ударения в словах
и фразах.
Деление предложений на смысловые
группы.
Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных навыков, в том
числе и применительно к новому
языковому материалу

•различать на слух и адекватно
произносить все звуки немецкого языка.
•соблюдать нормы произношения звуков
•немецкого языка при чтении вслух и в
устной речи.
•делить предложения на смысловые
группы.
•соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе.
•различать
коммуникативный
тип
предложения
по
его
интонации.
•правильно произносить предложение с
точки зрения его ритмики

Лексическая сторона речи

Лексические
единицы
включают
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета

•семантизировать незнакомую лексику
при чтении с опорой на контекст,
словообразовательные
элементы,
двуязычный словарь учебника.
•развивать языковую догадку.
•использовать в речи устойчивые
словосочетания, оценочную лексику,
речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей;
•использовать слова адекватно ситуации
общения.

Грамматическая сторона речи
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die
Wohnung); -keif (die Moglichkeit); -heit (die
Schonheit); -schaft (die Freundschaff); -um
(das Museum); -or (der Professor); -e (die
Liebe), -ler (der Künstler)..
- прилагательных с суффиксами
-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch (russisch)
- существительных и прилагательных с
префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
префиксами существительных и глаголов:
vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die

•узнавать зрительно и на слух простые
словообразовательные элементы
(суффиксы и префиксы), а также
сложные слова и слова, образованные на
основе конверсии,
использовать наиболее употребительные
из них в речи;
•распознавать и употреблять в речи
интернациональные слова;
•систематизировать лексику на основе
словообразования и по тематическому
принципу;
•использовать в речи простые
предложения;

Mitverantwortung, mitspielen);
- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми
приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen, weglaufen;
б)
словосложение:
—
существительное + существительное
(die Haustür); прилагательное +
прилагательное (dunkelgrün, hellblond);
прилагательное + существительное (das
Hochhaus); глагол + существительное (das
Schreibzeug);
в)
конверсия (переход одной части
речи в другую): существительные от
прилагательных (das Grün, die Kälte);
существительные от глаголов (das Lernen,
das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der
Computer)
Употребление
- нераспространенных и распространенных
предложений;
- безличных предложений (Es ist kalt.
Es ist Winter);
- местоимений: личных,
притяжательных,указательных.
Употребление временных форм: Präsens,
Perfekt, Präteritum
Употребление модальных глаголов.
Употребление порядковых числительных.
Употребление предлогов с Dativ и
Akkusativ, а также предлогов, имеющих
двойное управление.

•употреблять глаголы в Präsens, Perfekt,
Präteritum;
•различать личные, притяжательные,
неопределенные местоимения,
употреблять их в речи.
•различать употребление предлогов с
Dativ и Akkusativ, а также предлогов,
имеющих двойное управление,
использовать их в речи;
•различать личные, притяжательные;

Говорение
6 класс
Диалогическая речь
В 6 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
Усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и проблематикой общения.
Увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников общения.
Расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения.
• начать, поддержать и завершить разговор;
Диалог этикетного характера (до 6 реплик со сторо-• поздравить, выразить благодарность;
ны каждого участника общения) предполагает • выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ
умения:
и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.
запросить/сообщить
фактическую
Диалог-расспрос (до 6-8 реплик со стороны каждого•
информацию
(Кто?
Где?
Когда?
Куда?
С кем?
участника общения) предполагает умения:
Почему?);

•
перейти
спрашивающего
отвечающего.

с
на

позиции
позицию

• обратиться
с
просьбой
и
выразить
готовность/отказ ее выполнить;
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со
• дать совет и принять/не принять его;
стороны
каждого
участника
общения)
• пригласить к действию/взаимодействию и
предполагает умения:
согласиться/отказаться принять участие в нем,
объяснить причину.
•

•выразить свою точку зрения и понять точку
зрения собеседника, согласиться или не
согласиться с ней;
Диалог-обмен мнениями (до 5 реплик со стороны
• •выразить сомнение;
каждого участника общения) предполагает умения:
• •выразить чувства и эмоции (радость, удивление,
огорчение, поддержку и т.д.);
• •выразить эмоциональную поддержку партнера
•сообщать информацию и выражать своё
мнение;
Комбинированный диалог

•расспрашивать и давать оценку;
•просить о чём-либо и аргументировать свою
просьбу.

Говорение
В монологической форме
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.

Высказывание о фактах и событиях с
опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный
текст,
вербальную
ситуацию или зрительную наглядность

• кратко высказываться о фактах, событиях,
используя такие типы речи, как описание,
повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать
содержание/основную
мысль
прочитанного с опорой на текст;
• делать
сообщения
в
связи
с
прочитанным/прослушанным текстом:

Аудирование
Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Время звучания текстов — до 2 минут.
•понимать в целом речь учителя по ведению
При непосредственном общении
урока;
•распознавать на слух и понимать в целом речь

одноклассника в ходе общения с ним;
•распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или
содержащее некоторые незнакомые слова;
•использовать контекстуальную или языковую
догадку;
•использовать просьбу повторить для
уточнения отдельных деталей;
•вербально или невербально реагировать на
услышанное.
• понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных
для основной школы.
•выделять
основную
мысль
воспринимаемом на слух тексте;
• отделять главные факты, опуская
второстепенные.

При опосредованном общении (на основе
аудиотекста)

в

• выборочно понимать необходимую
информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую
догадку/контекст;
• игнорировать неизвестный языковой
материал, несущественный для понимания
основного содержания.

Чтение
В 6 классе учащиеся 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/запрашиваемой информации
(просмотровое/поисковое чтение). Объем текстов для чтения – 400-500 слов.

Чтение с пониманием основного содержания
осуществляется на аутентичных текстах,
отражающих особенности культуры стран
изучаемого языка с учетом культурной
вариативности.

• определять тему и прогнозировать содержание
текста по заголовку и другим вербальным и
невербальным опорам;
• выделять основную мысль;
•
отделять главные факты от
второстепенных.

Чтение полным пониманием содержания
осуществляется
на
адаптированных
аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умения:

• полно и точно понимать содержание текста на
основе его информационной переработки
(использования языковой и смысловой догадки,
выборочного
перевода,
использования
страноведческих комментариев и т.д.);
• устанавливать логическую последовательность
основных фактов/событий в тексте; явные
причинно-следственные связи;
• оценивать
полученную
информацию
и
формировать на ее основе мнения и суждения.

• просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать
Чтение с выборочным пониманием информации
нужную/запрашиваемую информацию;
строится на аутентичных текстах, в том числе
• игнорировать незнакомые языковые и
текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и
речевые средства, не влияющие на ход
предполагает умение:
выполнения задания.
Письменная речь
Использование письма как средства обучения в 6 классе предполагает дальнейшее развитие
орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала,
использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений,
различных видах диктантов.
•
сокращать
исходный
текст,
убирая
второстепенные
детали,
избыточные
факты/повторы,
сокращая
придаточные
предложения,
второстепенные
члены
предложения, прилагательные, наречия и т.д.;
• расширять текст, используя прилагательные,
наречия, однокоренные члены предложения,
придаточные предложения и т.д.;
• завершать начатые предложения/тексты с
Особое внимание уделяется развитию различных опорой на ранее полученные знания по тематике
форм записи, а именно умениям
общения;
• делать выписки из текста (выписывать
ключевые слова, интересные мысли, факты,
цитаты, другую нужную информацию);
• составлять
тезисы
на
основе
прочитанного/прослушанного текста;
• выполнять
письменные
задания
на
трансформацию текста с опорой на образец;
• заполнять
таблицы,
основываясь
на
информации печатных аудиотекстов.
• писать короткие поздравления с днем рождения,
Овладение письменной речью, т.е. письмом какдругими праздниками (объем до 30 слов, включая
целью обучения предусматривает развитие уадрес), выражать пожелания;
учащихся следующих умений:
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию,
возраст, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой на образец

(расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать аналогичную информацию о себе,
выражать благодарность, просьбы). Объем личного
письма 50—60 слов, включая адрес.
• выполнять письменные проекты (индивидуально
и в группе) по тематике общения.

Языковые знания и навыки.
Графика, каллиграфия, орфография
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики
общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно.
•воспроизводить слова по транскрипции.
•различать на слух и адекватно произносить все
звуки немецкого языка.
•соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в устной
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения речи.
на слух всех звуков немецкого языка в потоке •соблюдать правильное ударение в
речи, соблюдение ударения и интонации в изолированном слове, фразе.
словах и фразах, ритмико-интонационные • различать коммуникативный тип предложения
навыки
произношения
различных
типов по его интонации.
предложений. Дальнейшее совершенствование •корректно произносить предложения сточки
слухо-произносительных навыков, в том числе зрения их ритмико-интонационных
применительно к новому языковому материалу особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы).
• оперировать полученными фонетическими
сведениями из словаря при чтении и говорении.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, соответствующие
Расширение объема продуктивного и ситуации общения в пределах тематики 6 класса
рецептивного лексического минимума за счет основной школы, в соответствии с
лексических средств, обслуживающих новые коммуникативной задачей;
темы, проблемы, ситуации общения. К концу • использовать в речи простейшие устойчивые
изучения немецкого языка в 6 классе учащиеся словосочетания, оценочную лексику и речевые
должны овладеть:
клише в соответствии с коммуникативной
• наиболее распространенными устойчивыми задачей;
словосочетаниями;
• употреблять слова, словосочетания, синонимы,
• оценочной лексикой;
антонимы адекватно ситуации общения;
• узнавать простые словообразовательные
• репликами-клише речевого этикета;
• наиболее частотными фразовыми глаголами по элементы (суффиксы, префиксы);
•распознавать принадлежность слова к
тематике общения.
определённой части речи по суффиксам и
префиксам;
• выбирать нужное значение многозначного
слова;

• опираться на языковую догадку в процессе
чтения
и аудирования (интернациональные слова, слова,
образованные путём словосложения).
Грамматическая сторона речи
Знание
словообразования:

основных

способов

- 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) •узнавать зрительно и на слух простые
элементы
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), - словообразовательные
(суффиксы и префиксы), а также сложные
lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с слова и слова, образованные на основе
конверсии,
префиксом un- (das Unglück, unglücklich)
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми использовать наиболее употребительные
приставками и другими словами в функции из них в речи;
•распознавать и употреблять в речи
приставок типа: fernsehen;
интернациональные слова;
•систематизировать лексику на основе
-словосложения:
1) существительное + существительное ( словообразования и по тематическому
принципу;
das Klassenzimmer)
в
речи
простые
2) прилагательное + прилагательное •использовать
предложения;
(hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (die •употреблять сильные и слабые глаголы в
Präsens, Perfekt, Präteritum;
Fremdsprache)
4) глагол + существительное (der •различать употребление глаголов в Perfekt
со вспомогательными глаголами haben и
Springbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в sein;
• употреблять предлоги с Dativ в речи;
другую):
1) существительные от прилагательных •использовать возвратные глаголы в
правильной форме;
(das Grün, der Kranke)
2) существительные от глаголов (das • употреблять предлоги с Genitiv в речи;
• использовать прилагательные в роли
Schreiben, das Rechnen)
Распознавание
и
использование определения к существительному;
•систематизировать
знания
об
интернациональных слов (der Computer).
Употребление временных форм: Präsens, Perfekt, употреблении инфинитива с частицей zu;
•употреблять в речи предложения с
Präteritum.
legen,
stellen,
hängen,
Употребление Perfekt слабых и сильных глаголов глаголами
требующими
после
себя
дополнения
в
Употребление предлогов, требующих Genitiv.
Akkusativ
и
обстоятельства
места;
Употребление возвратных глаголов в основных
временных формах.
Употребление
в
речи
определенного,
неопределенного, нулевого артикля.
Слонение существительных
Склонение прилагательных.

нарицательных.

Степени сравнения прилагательных и наречий.

Говорение
7 класс
В диалогической форме
• В 7 классе 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, усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и
проблематикой общения;

Диалог этикетного характера (до 3 реплик
со стороны каждого участника общения)
предполагает умения

• начать, поддержать и закончить разговор;
•
поздравить,
выразить
пожелания
отреагировать на них;
выразить благодарность;

и

• вежливо переспросить, выразить согласие
/отказ.

• отрабатываются речевые умения запрашивать и
Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждогосообщать фактическую информацию (Кто? Что?
участника общения) предполагает умения:
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.
•обратиться
с
просьбой
и
выразить
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик соготовность/отказ ее выполнить;
стороны
каждого
участника
общения) •дать совет и принять/не принять его;
•пригласить к действию/взаимодействию и
предполагает умения:
согласиться/не согласиться, принять в нем
участие.

• выражать свою точку зрения;
•выражать согласие/ несогласие с точкой зрения
партнера;
•выражать сомнение;
•выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны
каждого участника общения) предполагает
умения:

Говорение
В монологической форме
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.

Связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи:
описание,
сообщение,
рассказ
(включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика)
с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, коммуникативную
ситуацию, зрительную наглядность

•кратко
высказываться
о
фактах
и
событиях, используя такие коммуникативные
типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;
•передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на тексти ключевые
слова;
•делать
сообщение
в
связи
с
прочитанным/прослушанным текстом;
• делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного материала;
•делать презентацию по результатам выполнения
проектной работы.

Аудирование
Жанры текстов: прагматические,
публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение,
рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания
осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного
содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с
изученным и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких
коротких аутентичных текстах прагматического
характера,
опуская
избыточную
информацию.
Время
звучания текстов для аудирования — до
1,5 мин.
При непосредственном общении

• понимать в целом речь учителя по
ведению урока.
• распознавать на слух и полностью
понимать речь одноклассника в ходе
общения с ним.
• распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или
содержащее некоторые незнакомые слова.
• использовать контекстуальную или
языковую догадку.
• использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных
деталей.
• вербально или невербально реагировать
на услышанное.

•
понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов в рамках
тем, отобранных для основной школы.
• прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения.
•
выделять
основную
мысль
в

При опосредованном общении (на основе
аудиотекста)

воспринимаемом на слух тексте.
• отделять главные факты, опуская
второстепенные.
• выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст.
•
понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов в рамках
тем, отобранных для основной школы.
• прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения.
•
выделять
основную
мысль
в
воспринимаемом на слух тексте.
• отделять главные факты, опуская
второстепенные.
• выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст.
• игнорировать неизвестный языковой
материал,
несущественный
для
понимания основного содержания

Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах
с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объём текста для чтения: 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученным языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Объём текста для чтения — около 500 слов.
Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения.

Чтение с пониманием основного содержания
осуществляется на аутентичных текстах,
отражающих особенности культуры стран
изучаемого языка с учетом культурной
вариативности.

•зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические
явления
и
понимать
основное
содержание аутентичных текстов разных
жанров и стилей;
•прогнозировать содержание текста на
основе заголовка или начала текста;
•определять
тему/основную
мысль
текста сообщения;
•разбивать текст на относительно
самостоятельные смысловые части;
озаглавливать текст, его отдельные

части;
•догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту;
•игнорировать незнакомые слова, не
мешающие
понимать
основное
содержание текста.

Чтение полным пониманием содержания
осуществляется
на
адаптированных
аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умения:

•читать несложные аутентичные тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе
его информационной переработки:
•анализировать структуру и смысл отдельных
частей текста, переводить отдельные
фрагменты текста;
•озаглавливать текст, его отдельные части;
•устанавливать причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста;
•выражать своё мнение о прочитанном.

•выбирать
необходимую/интересующую
Чтение с выборочным пониманием информацииинформацию, просмотрев один текст или
строится на аутентичных текстах, в том численесколько коротких текстов;
текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и•находить значение отдельных незнакомых
предполагает умение:
слов в двуязычном словаре учебника;
•пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Использование письма как средства обучения в 8 классе предполагает дальнейшее развитие
орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала,
использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений,
различных видах диктантов.
•владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов;
•заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
основные сведения;
•писать короткие поздравления с днём рождения,
Выписки из текстов, короткие поздравления с
Новым годом, Рождеством и другими
выражением пожеланий.
праздниками;
Заполнение бланков и несложных анкет в форме,
•выражать пожелания;
принятой в странах английского языка.
•писать с опорой на образец личное письмо
Личное письмо с опорой на образец
зарубежному другу: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию
о нём; выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет.

Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала

•соотносить графический образ слова с его
звуковым образом;
•вставлять пропущенные слова;
•применять основные правила чтения и
орфографии.

•воспроизводить слова по транскрипции.
различать на слух и адекватно произносить все
звуки немецкого языка;
•соблюдать нормы произношения звуков
немецкого языка при чтении вслух и в устной
Фонетическая сторона речи
речи.
Навыки адекватного произношения и различения •соблюдать правильное ударение в
на слух всех звуков немецкого языка в потоке изолированном слове, фразе.
речи, соблюдение ударения и интонации в
•различать коммуникативный тип предложения
словах и фразах, ритмико-интонационные
по его интонации.
навыки произношения различных типов
•корректно произносить предложения сточки
предложений. Дальнейшее совершенствование зрения их ритмико-интонационных
слухо-произносительных навыков, в том числе особенностей (побудительное предложение;
применительно к новому языковому материалу общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы).
•оперировать полученными фонетическими
сведениями из словаря при чтении и говорении.

Лексическая сторона речи
Словообразование

•узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, соответствующие
ситуации общения в пределах тематики 7 класса
основной школы, в соответствии с
коммуникативной задачей.
•использовать в речи простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и речевые
клише в соответствии с коммуникативной
задачей.
•употреблять слова, словосочетания, синонимы,
антонимы адекватно ситуации общения.
•узнавать простые словообразовательные
элементы (суффиксы, префиксы).
•распознавать принадлежность слова к
определённой части речи по суффиксам и
префиксам.
•выбирать нужное значение многозначного
слова.
•опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные
слова, слова, образованные путём
словосложения).

Грамматическая сторона речи
Употребление временных форм: Präsens, Perfekt, •употреблять сильные и слабые глаголы в
Präteritum.
Präsens, Perfekt, Präteritum;
Употребление Perfekt слабых и сильных глаголов •различать употребление глаголов в Perfekt

Употребление предлогов, требующих Genitiv;
со вспомогательными глаголами haben и
Употребление возвратных глаголов в основных sein;
временных формах.
Употребление
в
речи
определенного, • употреблять предлоги с Dativ, Akkusativ в
речи;
неопределенного, нулевого артикля.
•использовать возвратные глаголы в
Слонение существительных нарицательных. правильной форме;
Склонение прилагательных.
• употреблять предлоги с Genitiv в речи;
Степени сравнения прилагательных и наречий. • использовать прилагательные в роли
Употребление придаточных дополнительных
определения к существительному;
предложений.
•систематизировать
знания
об
Употребление подчинительных союзов в
употреблении инфинитива с частицей zu;
сложных предложениях.
• употреблять подчинительные союзы в
Употребление неопределённо- личного
сложных предложениях;
местоимения man, его сочетание с модальными • употреблять правильный порядок слов в
глаголами.
придаточных предложениях (причины,
дополнительные, определительные);
•употреблять неопределённо - личное
местоимение man, его сочетание с модальными
глаголами;
•систематизировать
употребление
с
существительными
определенного,
неопределенного и нулевого артиклей.
Говорение
8 класс
В диалогической форме
Развитие у школьников диалогической речи в 8 классе предусматривает овладение ими
умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию
и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

• начать, поддержать и завершить разговор;
• поздравить, выразить благодарность;
Диалог этикетного характера (до 4 реплик со
• выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ
стороны каждого участника общения) предполагает
и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.
•
запросить/сообщить
фактическую
информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем?
Почему?);
перейти с позиции спрашивающего
Диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого•
на позицию отвечающего;
участника общения) .
•целенаправленно расспрашивать, «брать
интервью»

с
просьбой
Диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со•обратиться
готовность/отказ
ее
выполнить;
стороны каждого участника общения)

и

•дать совет и принять/не принять его;

выразить

•пригласить к действию/взаимодействию и
согласиться/не согласиться, принять в нем
участие;
•сделать
предложение
и
выразить
согласие/несогласие, принять его, объяснить
причину.
• выражать свою точку зрения и согласиться/ не
согласиться с ней;
•высказать одобрение/неодобрение;
•выразить сомнение;
•выразить эмоциональную оценку обсуждаемых
событий
(радость/
огорчение,
Диалог-обмен мнениями (до 5- 7 реплик со стороныжелание/нежелание);
•выразить эмоциональную оценку обсуждаемых
каждого участника общения)
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
•выразить эмоциональную поддержку партнёра,
в том числе с помощью комплиментов
•
•сообщать информацию и выражать своё мнение;
•расспрашивать и давать оценку;
Комбинированный диалог

Полилог / свободная беседа

•просить о чём-либо и аргументировать свою
просьбу.
•выслушивать сообщения/мнения партнёра;
•выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
•выражать свою точку зрения и обосновывать её;
•использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.

Говорение
В монологической форме
Объем монологического высказывания до 8— 10 фраз.

Связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи:
описание,
сообщение,
рассказ
(включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика)
с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, коммуникативную
ситуацию, зрительную наглядность

•кратко высказываться о фактах, событиях,
используя такие типы речи, как описание,
повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать
содержание/основную
мысль
прочитанного с опорой на текст;
• делать
сообщения
в
связи
с
прочитанным/прослушанным текстом:

Аудирование
• понимать в целом речь учителя по
ведению урока;
• распознавать на слух и полностью
понимать речь одноклассника в ходе
общения с ним;
• распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или
содержащее некоторые незнакомые слова;
• использовать контекстуальную или
языковую догадку;
• использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных
деталей;
• вербально или невербально реагировать
на услышанное;

Восприятие и понимание на слух
иноязычных несложных текстов с разной
глубиной проникновения в их содержание
(с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным
•
понимать
основное
содержание
пониманием текста) в зависимости от
несложных аутентичных текстов в рамках
коммуникативной задачи, жанра и
тем, отобранных для основной школы;
функционального типа текста.
• прогнозировать содержание устного
Аудирование в 5 классе предполагает развитие
текста по началу сообщения;
умений:
•
выделять
основную
мысль
в
При непосредственном общении
При опосредованном общении (на основе
аудиотекста)

воспринимаемом на слух тексте;
• отделять главные факты, опуская
второстепенные;
• выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст;
•
понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов в рамках
тем, отобранных для основной школы;
• прогнозировать содержание устного
текста по началу сообщения;
•
выделять
основную
мысль
в
воспринимаемом на слух тексте;
• отделять главные факты, опуская
второстепенные;
• выборочно понимать необходимую
информацию
в сообщениях прагматического характера
с опорой ' на языковую догадку/ контекст;
• игнорировать неизвестный языковой
материал,
несущественный
для
понимания основного содержания.

Чтение
Обучающиеся 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
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение
с
пониманием
основного
содержания текста осуществляется на
аутентичных материалах, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Объем текста до 500 слов.

• определять тему, содержание текста по
заголовку;
•выделять основную мысль;
•выбирать главные факты из текста, опуская
второстепенные;
•устанавливать
логическую
последовательность основных фактов
текста

• полно и точно понимать содержание
текста
на
основе
его информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного
и
грамматического
Чтение
с
полным
пониманием
текста анализа, выборочного перевода, использование
осуществляется на несложных
аутентичных страноведческого комментария);
текстах разных жанров.
•оценивать полученную информацию, выразить
Объем текстов для чтения до 600 слов.
свое мнение ;
•прокомментировать, объяснить те или иные
факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или
Чтение с выборочным пониманием информацииинтересующей
информации
предполагает
строится на аутентичных текстах, в том числе умение просмотреть аутентичный текст (статью
текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. иили несколько статей из газеты, журнала, сайтов
предполагает умение:
Интернета) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Использование письма как средства обучения в 8 классе предполагает дальнейшее развитие
орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала,
использования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений,
различных видах диктантов.
•делать выписки из текста;
•писать короткие поздравления с днем рождения,
другим праздникам, выражать пожелания
(объемом
30 -40 слов, включая написание
адреса),
•заполнять
бланки
(указывать
имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
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);
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения,
и навыки их применения в рамках
изучаемого
лексико-грамматического
материала

•соотносить графический образ слова с его
звуковым образом;
•сравнивать и анализировать буквосочетания и
их транскрипцию;
•вставлять пропущенные слова;
•применять основные правила чтения и
орфографии.

•произносить и различать на слух все звуки
немецкого языка;
•соблюдать правильно ударение в словах и
Навыки адекватного произношения и различения
фразах;
на слух всех звуков немецкого языка в потоке
•членить предложения на смысловые группы;
речи, соблюдение ударения и интонации в
•соблюдать интонацию в различных типах
словах и фразах, ритмико-интонационные
предложений.
навыки произношения различных типов
•совершенствовать
слухо-произносительные
предложений. Дальнейшее совершенствование
навыки, в том числе применительно к новому
слухо-произносительных навыков, в том числе
языковому материалу.
применительно к новому языковому материалу
Фонетическая 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 распространённые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише речевого
этикета, отражающих культуру немецкоязычных
стран;
Лексическая сторона речи
Словообразование

•развитие навыков их распознавания
и
употребления
в
речи.
Расширение
потенциального
словаря
за
счёт
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

Владение временными формами предложений
в Passiv рецептивно; местоимёнными наречиями
(worüber?, darüber, womit? damit);
Знание признаков и навыки распознания и
употребления в речи всех типов простого
предложения (систематизация);
Предложений с инфинитивными группами :
•употреблять глаголы в Perfekt, Plusquamperfekt;
statt...zu, ohne...zu;
•употреблять правильный порядок слов в
придаточных предложениях (причины,
-придаточными времени с союзами wenn, дополнительные, определительные, цели,
als, nachdem;
условные);
•употреблять в речи форму FuturI;
-придаточными
определительными •употреблять глаголы с управлением в речи;
предложениями
с
относительными
местоимениями (die, deren, dessen);
• понимать при чтении инфинитивные
группы с um ... zu + Infinitiv, statt ... zu +
Придаточными цели с союзом damit
Infinitiv, ohne ... zu 4- Infinitiv;
Распознание структур предложения по переводить предложения с инфиниформальным признакам, а именно: по наличию тивными группами;
придаточных
предложений,
по
наличию •употреблять неопределённо- личное
инфинитивных оборотов: um ...zu + Inf., местоимение man , а также его сочетание
с модальными глаголами;
statt...zu+ Inf, ohne...zu+ Inf.
• различать зрительно и на слух все
Различение некоторых омонимичных временные формы Passiv;
•употреблять Präsens и Präteritum Passiv в
явлений – предлогов, союзов (zu, als,wenn).
речи;
Узнавание по формальным признакам • употреблять относительные
Plusquamperfekt и употребление его в речи при местоимения , заполняя ими пропуски в
согласовании времён.
предложениях.
Сложно-подчинённых предложений с

Навыки
косвенной речи

распознавания

прямой

и

Употребление Futur I.
Предложения с неопределенно-личным
местоимением man (Man läuft im Winter
viel Schi);

Говорение
9 класс
В диалогической форме
Развитие у школьников диалогической речи в 9 классе предусматривает овладение ими
умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию
и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

Диалог этикетного характера (до 4 реплик со• начать, поддержать и завершить разговор;
стороны каждого участника общения) предполагает • поздравить, выразить благодарность;

• выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ
и отреагировать на них;
• вежливо переспросить собеседника.
•
запросить/сообщить
фактическую
информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем?
Почему?);
перейти с позиции спрашивающего
Диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого•
на позицию отвечающего;
участника общения) .
•целенаправленно расспрашивать, «брать
интервью»

•обратиться
с
просьбой
готовность/отказ ее выполнить;

и

выразить

•дать совет и принять/не принять его;
Диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со•пригласить к действию/взаимодействию и
согласиться/не согласиться, принять в нем
стороны каждого участника общения)
участие;
•сделать
предложение
и
выразить
согласие/несогласие, принять его, объяснить
причину.
• выражать свою точку зрения и согласиться/ не
согласиться с ней;
•высказать одобрение/неодобрение;
•выразить сомнение;
•выразить эмоциональную оценку обсуждаемых
событий
(радость/
огорчение,
Диалог-обмен мнениями (до 5- 7 реплик со стороныжелание/нежелание);
•выразить эмоциональную оценку обсуждаемых
каждого участника общения)
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
•выразить эмоциональную поддержку партнёра,
в том числе с помощью комплиментов
•
•сообщать информацию и выражать своё мнение;
•расспрашивать и давать оценку;
Комбинированный диалог

Полилог / свободная беседа

•просить о чём-либо и аргументировать свою
просьбу.
выслушивать сообщения/мнения партнёра;
•выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
•выражать свою точку зрения и обосновывать её;
•использовать заданный алгоритм ведения дис-

куссии
Чтение
Умение 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).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
• определять тему, содержание текста по
заголовку;
Чтение с пониманием основного содержания
•выделять основную мысль;
осуществляется на несложных аутентичных
•выбирать главные факты из текста, опуская
текстах с ориентацией на выделенное в
второстепенные;
программе предметное содержание,
•устанавливать
логическую
включающих некоторое количество незнакомых
последовательность основных фактов
слов. Объем текстов для чтения — 600—700
текста
слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на
несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около
500 слов.

• полно и точно понимать содержание
текста
на
основе
его информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного
и
грамматического
анализа, выборочного перевода,использование
страноведческого комментария);
•оценивать полученную информацию,выразить
свое мнение ;
•прокомментировать, объяснить те или иные
факты, описанные в тексте.

Чтение с выборочным пониманием нужной или
Чтение с выборочным пониманием информации
интересующей
информации
предполагает
строится на аутентичных текстах, в том числе
умение просмотреть аутентичный текст (статью
текстах СМИ, Интернет-сайтов. Объем текста для или несколько статей из газеты, журнала, сайтов
чтения — около 350 слов.
Интернета) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
—
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
—
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чемлибо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
—
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография

•соотносить графический образ слова с его
звуковым образом;

Знание правил чтения и орфографии и навыки их •сравнивать и анализировать буквосочетания и
применения на основе изучаемого лексикоих транскрипцию;
грамматического материала.
•вставлять пропущенные слова;
•применять основные правила чтения и
орфографии.
•произносить и различать на слух все звуки
немецкого языка;
•соблюдать правильно ударение в словах и
Навыки адекватного произношения и различения фразах;
на слух всех звуков изучаемого иностранного
•членить предложения на смысловые группы;
языка в потоке речи, соблюдение ударения и
•соблюдать интонацию в различных типах
интонации в словах и фразах, ритмикопредложений.
интонационные навыки произношения
•совершенствовать
слухо-произносительные
различных типов предложений.
навыки, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Фонетическая 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 распространённые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише речевого
этикета, отражающих культуру немецкоязычных
стран;

Лексическая сторона речи
Словообразование
Навыки распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
и
общения в рамках тематики основной школы, в •развитие навыков их распознавания
употребления
в
речи.
Расширение
том числе наиболее распространенных
словаря
за
счёт
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, потенциального
интернациональной
лексики
и
навыков
реплик-клише речевого этикета, характерных
новыми
словообразовательными
для культуры стран изучаемого языка; основные овладения
средствами:
способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
-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
Владение временными формами предложений в •распознавать Präsens и Präteritum Passiv и
Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv) переводить предложения с этими формами на
рецептивно;
местоимёнными
наречиями русский язык;
•различать использование в предложении
(worüber?, darüber, womit? damit);
um ...zu и damit- Sätze;
Знание признаков и навыки распознания и •задавать вопросы к предложениям с
употребления в речи всех типов простого местоимёнными наречиями;

•читать предложения и определять падеж
существительных после предлогов;
Предложений с инфинитивными группами : • соблюдать порядок слов в придаточных
statt...zu, ohne...zu;
предложениях.
предложения (систематизация);

Сложно-подчинённых предложений с
-придаточными времени с союзами wenn,
als, nachdem;
-придаточными
определительными
предложениями
с
относительными
местоимениями (die, deren, dessen);
Придаточными цели с союзом damit
Распознание структур 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 времён.
Навыки
косвенной речи

распознавания

прямой

Употребление Futur I.
Предложения с неопределенно-личным
местоимением man

и

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы;

Тема.

По
По КТП
примерной
программе
5
6
класс класс
65
18
8

Межличностные
взаимоотношения в семье,
со
сверстниками.
Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, 75
кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодежная
мода.
Покупки.
Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от вредных
привычек
Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года.
Мир профессий. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного
языка
в
планах на будущее
Вселенная
и
человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы
экологии.
Зашита окружающей среды.
Климат, погода. Условия
проживания
в
городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства
массовой
информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение,
радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,

Итого

7
класс
8

8
класс
11

9класс
20

65

19

23

14

12

7

75

50

10

14

8

11

7

50

70

9

23

13

18

7

70

55

5

4

6

13

27

55

70

18

15

22

10

5

70

40

1

2

7

6

24

40

100

25

16

27

24

8

100

регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся
люди,
их
вклад в науку и мировую
культуру
Всего:
525

105

105

105

105

105

525

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) , не менее 4-5 реплик
(8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2-3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания :
не менее 8-10 фраз (5-7 классы) , не менее 10- 12 фраз (8-9 классы). Продолжительность
монолога -1,5- 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования - до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин.

Чтение
Умение 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).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600 - 700
слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения - около 350
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30- 40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма - около 100- 110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в
группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера

