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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 

5– 9 классов является приложением к образовательной программе основного об-

щего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. но-

мер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность содержанияобра-

зовательных программ основного общего образования, возможность формирова-

ния программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучаю-

щихся, включая детей с ограниченными возможностямиздоровья» . 

Рабочая программа по немецкому языку в 6-9 классах разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемы-

ми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования Примерной программой воспитания (одобренарешением ФУМО от 

02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностейобучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья МБОУ Тарнопольской СОШ. 

 Авторской программы И.Л. Бим, Л.В. Садомовой к УМК Бим И.Л. «Немец-

кий язык», Москва, изд-во «Просвещение», 2011 год. 

 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной ра-

боты, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.
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Цели и задачи. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и го-

товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

Коммуникативная компетенция включает в себя следующие виды: 

 речевая компетенция –  совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме); 

 языковая компетенция –  систематизация ранее изученного материала; овла-

дение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными тема-

ми и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция –  приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирова-

ние умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязыч-

ной информации; 

 -учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и спе-

циальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся спосо-

бами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются также следующие цели:  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

зыка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо-

знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подрост-

ков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной  
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подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению вто-

рого/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сфе-

ры своей профессиональной деятельности. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах ре-

чевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам учебного 

предмета и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала 

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, меж-

предметных и внутрипредметных связей.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию. Особое внимание уделяется таким УУД 

как личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-

щения при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие инди-

видуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 ориентацию на коммуникативный метод обучения в рамках изучения ино-

странного языка.
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Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета 

«Немецкий язык» на этапе основного общего образования отводится 3 учебных 

часа в неделю, по 102 ч. в каждом классе (34 учебных недели) и в 9 классе 33 

учебных недели.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий 

язык». 

Личностные результаты: 

- 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 межэт-

нической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составля-

ющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное от-

ношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей стра-

ны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственный 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; моно-

логической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

Предметные результаты: 

Ученик 5 класса научится: 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
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- различать особенности структуры простых и сложных предложений изуча-

емого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов пред-

ложений; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- видеть роль владения иностранными языками в современном мире, осо-

бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-

вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую куль-

туру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изу-

ченную тематику: 

- делать краткие сообщения по темам: образование в России и немецкогово-

рящих странах; 

- праздники в России и Германии; 

- достопримечательности России и Германии; близкие и дальние родствен-

ники; 

- что такое семья, взаимоотношения в семье; 

- знаменитые люди Германии и России; 

- увлечения и досуг; 

- будущая профессия. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

- выделять значимую информацию, 

- определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием прочитанного, оценивать полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации; 
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Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Ученик 6 класса научится: 

- определять основные значения изученных лексических единиц; основные 

способы словообразования; 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений; инто-

нацию различных коммуникативных типов предложений; 

- выявлять признаки изученных грамматических явлений; 

- знать основные нормы речевого этикета; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире, 

знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изу-

ченную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзья-

ми; 

- внешность; 

- досуг и увлечения; 

- переписка; 

- школа и школьная жизнь; 

- изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

- родная страна и страна изучаемого языка; 

-  столицы и их достопримечательности; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием; - оценивать полученную информацию; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе уст-

ного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

-для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

-для приобщения к ценностям мировой культуры; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Ученик 7 класса научится: 

-составить представление о роли немецкого языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

-познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столи-

цы, денежные единицы (Германии, России), некоторые праздники рождество, 

праздник урожая, пасха), особенности школьного образования; познакомиться с 

культурным наследие немецкоговорящих стран и России, всемирно известными 

достопримечательностями (Бранденбургскими воротами, Дрезденской картинной 

галереей. Александр платц и др., с фактами из жизни и с биографиями известных 

людей в области литературы, живописи, кино); с фактами из жизни знаменитых 

ученых, изобретателей, политиков); 

-познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольк-

лора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

Ученик 8 класса научится: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-различать особенности структуры простых и сложных предложений изуча-

емого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов пред-

ложений; 

-знать признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-понимать роль владения иностранными языками в современном мире, осо-

бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-

вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую куль-

туру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 
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-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая, уточняя; 

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

дущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройден-

ных 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 обще-

ния; 

Аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагма-

тических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь опре-

делить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение     

-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (язы-

ковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; -писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 
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- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межлич-

ностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осо-

знания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источ-

ники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Выпускник 9 класса научится: 

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность 

научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
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- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушан-

ному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языко-

вом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Вы-

пускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом до 30–40 слов, включая адрес); 
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-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выра-

жать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.(объемом до 120 слов, 

включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фра-

зы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-

цы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетае-

мости; 

- распознавать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

- распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; - 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) во-

просительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространен-

ные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими в определенном порядке; 
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- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Esgibt; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с со-

чинительными союзами aber, und, oder; 

-          распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами weil, wer, was, wohin, wo; 

-          использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

-          - распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключе-

ния; 

-          распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ артиклем; 

-          распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возврат-

ные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

-          распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

-          распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

-          распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Perfekt, Prateritum, Prasens, Futur 

I; 

-          распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения времени; 

-          распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

ленты (konnen, durfen, sollen, mussen, wollen, mogen, wissen, mochten); 

-          распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentPassiv, PerfektPassiv, PrateritumPassiv; 

-          распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-          распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом wenn, als; цели с союзом damit, um…zu; условия с союзом wenn, 

falls; определительными с союзами der, die, das; 

-          распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами dass, ob, weil, wenn; 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-          употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

-          представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-          понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-          выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-          использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

-          пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

В результате решения коррекционных задач учащиеся должны: 

-          учиться применять на практике изученные правила; 

-          учиться пользоваться словарем и справочными материалами; 

-          учиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

-          быть социально адаптированным в плане общего развития и сфор-

мированности нравственных качеств. 

 

 

Виды и формы организации процесса 

Для обучения учащихся, прошедших ПМПК, предлагается использовать следую-

щие методы обучения: 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно иссле-

дуют); 

 Проектная деятельность (учащиеся выполняют индивидуальный проект с 

наставником); 
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 Объяснительно- иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспри-

нимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее ре-

шения); 

 Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы). 

Оценочный инструментарий. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и аудирова-

нию);  

- письменные контрольные работы;  

- устный опрос;  

- контроль знания лексики, грамматики; 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинирован-

ный характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельно-

сти (аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежуточно-

го и итогового контроля: тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты 

по чтению и аудированию), письменные контрольные работы, устный опрос, кон-

троль знания лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная дея-

тельность. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязыч-

ных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обуча-

ющимся для продолжения образования в школе или в системе среднего професси-

онального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык(немецкий)» направлено 

на     достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, ко-

торые используют иностранный язык как средство межличностного и межкуль-

турного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой 

и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

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

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предме-

ты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Ка-

никулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра-

диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 - й класс – 68 часов 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. 
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Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). 

Квартира. Дом. Помощь по дому. 

Семейные традиции. Празднование дня рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

Жители города, их занятия. 

Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

Некоторые экологические проблемы города (села). 

Природа (зимой, весной). 

Праздники (Рождество, Новый год). 

Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немец-

ком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соот-

ветствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести 

и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагиро-

вать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать интервью), 

диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать 

что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о 

помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической ре-

чью школьники учатся:описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему 

с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на задан-
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ную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отно-

шение. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с выборочным пониманиемвоспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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 мин. 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с по-

ниманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / ос-

новную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значе-

нии отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразователь-

ным элементам, по контексту); пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интере-

сующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

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

стихотворение и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах сориентацией на выделенное в программе предметное со-

держание, включающих некоторое количествонезнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 100-150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-

цию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражать; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 

— составлять план. 

Языковые знания и навыки 

 Графика, каллиграфия, орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рам-

ках изучаемого лексикограмматического материала. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произно-

шение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложе-

ний на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or 

(derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -ler(derWissenschaftler); -ie (dieBiolo-

gie); 

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

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

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

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorbote, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типаerzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 
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существительное (dieFremdsprache); глагол +существительное 

(dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многознач-

ности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополне-

ния в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich-

hängedasBildandieWand). 

Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + In-

finitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, 

beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национальнокультурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 

тематической фонофой лексике и реалиях при изу-

чении учебных тем; 

 

б-

щения. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

 

 

 

собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения: 

письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

а-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных дан-

ных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презен-

тация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; 

изовывая свой труд в классе и до-

ма. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

правил; 

 

 

а-

лизмов; 

 

о - функциональных схем простого 

предложения; 

 

 

6 -й класс – 68 часов 
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Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) 

 Я и мои друзья. 

 Воспоминания о летних каникулах. 

 Распорядок дня. Еда. 

 Внешность. 

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

 Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

 Немецкие школы. Какие они? 

 Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

 Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. 

 Чтение — вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе. 

 Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом усложняется предметное содержание речи, уве-

личивается количество реплик, произносимых школьниками 

в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

 Ведение диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 

р-

ность; 

согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога1—2 мин. 

При ведении диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя спозиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
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 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, при-

нять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование следующих 

умений: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникатив-

ные типы как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональ-

ные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность моно-

лога —1- 1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного тек-

ста, понимания несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содер-

жание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и пол-

ным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-

нального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 5-7классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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

Чтение 

 Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-
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ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяе-

мое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формиру-

ются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

 переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использо-

вания двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объе-

мом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, ад-

рес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

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

Языковые знания и навыки 

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

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложе-

ний на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложе-

ний. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавля-

ется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосоче-

тания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих куль-

туру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспростра-

ненных и распространенных предложений; безличных предложений (Esistkalt. 

EsistWinter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

“Wohin?”; побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; все виды 

вопросительных предложений; 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 

глаголов с вспомогательными глаголами habenв Perfekt; сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых 

и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; воз-

вратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichwashen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравне-

ния прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на 

вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучае-

мого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Учащиеся знакомятся сотдельны-

ми социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецко-

язычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В шко-

ле», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социо-

культурного развития школьников на данном этапе включаетзнакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и про-

зы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. 

в странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мими-

ке собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соот-

ветствии с предложенным 

 планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 



29 
 

 классифицировать информацию по заданным признакам, поиск и отбор ин-

формации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мыс-

ли, поиск определений понятий, составление простого плана, поиск ответов 

на вопросы, составление вопросов к текстам, качественно и количественно 

описывать объект; 

 кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ 

близко к тексту, краткий пересказ, составление аннотации, участвовать в 

совместной деятельности, учебном диалоге. 

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. 

 

7 -й класс – 68 часов 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) 

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоро-

вье. Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. 

Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт 

и другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение. 

 В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных стра-

нах). 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем 

рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
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Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соот-

ветствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести 

и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагиро-

вать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или 

не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; пере-

спрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы раз-

ных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наобо-

рот; брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с 

просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложе-

ние партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / неже-

ланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / 

не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диа-

логи (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение 

/ неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Про-

должительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рас-

сказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характери-

стика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на про-

читанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность мо-

нолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники учатся: опи-

сывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя 

уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 

краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; передавать содержание прочитанного / про-

слушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры; давать харак-

теристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам 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 1мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, держащем 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 точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понима-

нием основного содержания (ознакомительное чтение 

- определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным понима-

нием содержания (изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адапти-

рованные тексты разных типов, полно и точнопонимая текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную вза-

имосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста информацию, 

выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение - выбиратьнеобходимую / интере-

сующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

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

тические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать 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 со-

держание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-

цию, 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 использо-

ванием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чте-

ния — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания; 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же самое о себе, в выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо); 

— 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 изучаемо-

го лексикограмматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
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фразах, ритмико-интонационные навыкипроизношения различных типов предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих 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. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—

280 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и ре-

плики - клише. 

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы 

речи: страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейца-

рию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем 

плане), природу, достопримечательности; прошедшие каникулы; начало учебного 

года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; погоду осенью, 

то, как ведут себя люди, животные в это время года; то, как выглядят немецкие 

школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о 

каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; какие учебные предметы 

предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у 

нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; как 

важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; распо-

рядок дня у немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в 

свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литератур-

ные персонажи; каковы их любимые животные, что значит быть другом живот-

ных; как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать марш-

рут, собрать предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как 

ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в 

соответствии с ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; вит-

рины магазинов и названия улиц; жизнь за городом (на ферме); домашний скот; 

участие детей в сельскохозяйственных работах; народные промыслы; защитапри-

роды, забота о лесе, животных; защита и помощь старым, больным людям; забота 

о здоровье;спорт, роль спорта в формировании человека; отдельные страницы из 

истории спорта и Олимпийских игр. 

3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

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

unglücklich, dasUnglück; 

б) словосложением: прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

4. Использовать интернационализмы, например: dasHobby, dasTennis и др. 
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Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

 Ученикам предлагаются для активного употребления: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя допол-

нения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”; 

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

себя Infinitiv с zu; 

— побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen!; — предложения 

с неопределенно-личным местоимением man; —сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными: дополнительными - с союзами denn, darum, deshalb и др.; 

причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn . 

Морфология 

 Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

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

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

— Futurum; 

— степени сравнения прилагательных и наречий; 

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

— Genitiv имен существительных нарицательных; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и 

Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; 

— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/ стран изуча-

емого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения дру-

гих предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные 

 праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслужива-

ния); 
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 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и куль-

турном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуаци-

ях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер обще-

ния; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного 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 по-

ставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать учебные проблемные задачи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

 классификация и организация информации; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного 

плана, 

 составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 
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 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

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; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

8 -й класс – 68 часов 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. 

Готовимся к поездке в Германию. 

Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах). Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немец-

кие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 1. Диалогическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование спо-

собности что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплекс-

ные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Со-

общи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

 

Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

— включаться в беседу; 

— поддерживать ее; 

— проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, исполь-

зуя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 2. Мо-

нологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких 

сообщений в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-
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трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды). 

Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые 

клише типа „Eshatmirgefallen/nichtgefallen...EinebesondersgroßeBedeutunghat ...“; 

„DengrößtenEindruckhataufmich ... gemacht“. 

Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать. 

Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать 

с опорой на текст. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пони-

манием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной за-

дачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам 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 количе-

ство 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 точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понима-

нием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем 

идет речь в тексте); выделять основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
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текста; прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных 

слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, лингвострано-

ведческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изуча-

ющее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной пе-

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбороч-

ного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение;читать с выборочным извлечением или нахожде-

нием в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - про-

сматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поис-

ка необходимой или интересующей информации; оценивать найденную информа-

цию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи). 

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

тические. 

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

клама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать 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 со-

держание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-

цию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использо-

ванием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
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выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чте-

ния — около 400 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 ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 

80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемо-

го лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-

ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-кли-

ше речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основ-

ные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 

wenn; 

Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений 

с союзами nachdem, während; 

Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов; 

Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

Социокультурные знания и умения 
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Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изуча-

емого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения дру-

гих предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и куль-

турном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуаци-

ях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер обще-

ния; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного 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 по-

ставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко-

вых 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; 
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных 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. 

  

9 -й класс – 66 часов 

Предметное содержание речи. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах). Кто, 

где, как провел каникулы. 

Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

Молодежная субкультура. 
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Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? Деятели культу-

ры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьиро-

вать и комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуни-

кативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» 

или «Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. 

д. 

Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в 

беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опо-

рой на образец или без него). 

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, исполь-

зуя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). 

2. Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и 

сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной примени-

тельно к своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых заня-

тиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые 

клише. 

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарак-

теризовать, обосновать. 

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных ком-

муникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с 

опорой на текст. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пони-

манием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной за-

дачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам 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 количе-

ство 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 точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понима-

нием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем 

идет речь в тексте); выделять основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; раз-

бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных 

слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками, лингвострано-

ведческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изуча-

ющее чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной пе-

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбороч-

ного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение;читать с выборочным извлечением или нахожде-

нием в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - про-

сматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поис-

ка необходимой или интересующей информации; оценивать найденную информа-

цию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

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

клама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать 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 со-

держание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-

цию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использо-

ванием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чте-

ния — около 400 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 ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 

80—100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография: 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемо-

го лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-кли-

ше речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основ-

ные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые 

компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным 

признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обо-

значающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отды-

ха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку суве-

ниров, одежды, упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматиче-

ских явлений. 

Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 

wenn; 
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Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений 

с союзами nachdem, während; 

Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов; 

Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и куль-

турном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

 Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуаци-

ях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер обще-

ния; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного 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 по-

ставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на немецком языке: справочными матери-

алами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных 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. 

 

Коррекционная работа. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления прак-

тической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно- логического мышления. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование уме-

ния преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 
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формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной са-

мооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие 

правильного отношения к критике. 

 Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диа-

логической речи. 

 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ЗПР по 

немецкому языку 5- 9 класс: 

•     совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

•     формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

•     коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 

•     коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

•     коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

•     коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

•     коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового 

и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

 

Коррекционная работа направлена на коррекцию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 

•     использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

•     соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

•     сравнения, обобщения, классификации; 

•     установления причинно-следственных зависимостей; 

•     планирования работы; 

•     исследовательской деятельности; 

•     использования терминологии. 

Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельно-

сти: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей с 

ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение базиру-

ется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких клас-

сах - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необ-

ходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 
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- мышление 

- кругозор 

 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

 

1.     Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, пере-

вод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по 

той или иной теме), упражнения на отработку материала по грамматике, дополни-

тельно используются таблицы для освоения материала по грамматике. 

2.     Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3.     Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4.     Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более 

сильным учащимся. 

5.     Используются задания разного уровня. 

6.     Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7.     Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ 

при необходимости.
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Критерии оценивания обучающихся с ОВЗ по предмету «Иностранный 

язык»: 

Чтение: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание ино-

язычного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недоста-

точно развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка в основном соблюдаются. Чтение 

плавное, немного замедленное. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное со-

держание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в 

произношение и интонации. Чтение замедленное. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много произ-

носительных и интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое. При 

оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются некоторые фонетиче-

ские и интонационные ошибки, темп чтения. Объём текста может быть сокращён 

на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

Понимание речи на слух (аудирование): 

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

необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по кон-

тексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуника-

тивной задачи. 

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

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Оценка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуника-

тивную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него ме-

нее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним ре-

чевую задачу. Для детей с ТНР оценка за аудирование не является обязательной и 

может не выставляться в журнал. Задания на аудирование выполняются только в 

целях коррекционно-развивающего обучения. 

Говорение: 
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Основными критериями оценки умений говорения следует считать: – соответ-

ствие теме, – достаточный объем высказывания, – разнообразие языковых средств 

и т. п., – ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало поставленной комму-

никативной задаче, и при этом устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание соответствовало постав-

ленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке изложены с незна-

чительными отклонениями от языковых норм, устная речь в целом соответствова-

ла нормам иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «3» ставится ученику, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с отклонения-

ми от языковых норм, не мешающих понять основное содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание не соответствовало поставлен-

ной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с отклоне-

ниями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей ча-

сти сказанного. Для детей с ТНР объём речевого высказывания может быть со-

кращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. При выставле-

нии оценки не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, 

темп речи. 

Оценивание письменной речи обучающихся: 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лекси-

кограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение мате-

риала с делением текста на абзацы, не мешающих пониманию текста. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Богатый словарный запас.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-

грамматические и орфографические погрешности, не препятствующие понима-

нию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями. Достаточный словарный запас. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, 

орфографические, пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недоста-

точно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Запас слов ограни-

чен, не всегда соблюдаются нормы иностранного языка. 
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построе-

нии высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Учащийся не может правильно использовать свой лексический 

запас или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. При оценива-

нии навыков письма детей с ТНР дисграфические ошибки учитываются как одна. 

Объѐм письменного задания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от 

структуры речевого дефекта. 3.9.5. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме 

-50 - 75% работы «3»; 

-76 - 90% работы «4»; 

-91-100% работы «5». 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 6 класс. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 7 класс. 

 
№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! Маленький курс повторения. 

Здравствуй, школа!  

6 

2.  Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). 1st er überall gleich? Начало учебного го-

да. Он повсюду одинаковый?  

15 

3.  Kapitel II. Draußen ist Blätterfall. Заокнамилистопад. 14 

4.  Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? Немецкие школы. Какие они? 14 

5.  Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

Чтонашинемецкиедрузьяделают в школе?  

15 

6.  Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wieister? Один день нашей жизни. 

Какойон?  

14 

7.  Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland.Istdasnichttoll? Коллективная 

поездка по Германии. Этоневеликолепно?  

14 

8.  Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball. 10 

9.  Всего. 102 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 
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Тематическое планирование по немецкому языку, 8 класс. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 9 класс. 

 

 

1.  Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien. Курсповторения. 

Послелетнихканикул. 

6 

2.  Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat. Что мы называем нашей Родиной. 17 

3.  Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. Лицо города - 

визитная карточка страны. 

16 

4.  Kapitel III. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es 

hier? Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы?  

16 

5.  Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. В селе тоже есть мно-

го интересного. 

16 

6.  Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? Защита 

окружающей среды – это самая актуальная проблема сегодня. Или?  

15 

7.  Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. В здоровом те-

ле – здоровый дух. 

16 

8.  Всего.    102 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  
Kapitel I. Schön war es im Sommer! Прекраснобылолетом!  

25 

2.  Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! А сейчас уже школа!  25 

3.  Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. Мы готовимся к по-

ездке по Германии!  

24 

4.  Kapitel IV Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Поездка по Феде-

ративной республике Германии. 

28 

5.  Всего.   102 

№ 

n/n 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  
Wiederholungskurs. Ferien, ade! Курсповторения. Каникулы, прощай!  

9 

2.  Kapitel I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? Каникулыикниги. Они 

связаны друг с другом?  

29 

3.  Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? Сегодняш-

ниеподростки. Какие проблемы у них?  

20 

4.  Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht's mit der Berufswahl. Бу-

дущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии?  

18 

5.  Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? Средства массовой 

информации. Действительно это четвёртая власть?  

23 

6.  Всего.  99 
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Учебно-методические пособия и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Учебник «Немецкий язык. Первые шаги для 5 класса». И. Л. Бим. «Просвеще-

ние», 2020 г. 

2. Учебник «Немецкий язык для 6 класса». Бим И. Л. «Просвещение». 2020 г.  

3. Учебник «Немецкий язык для 7 класса».  И.  Л.  Бим, Л. В. Садомова,  

«Просвещение». 2020 г.  

4. Учебник «Немецкий язык для 8 класса». И. Л. Бим, Л. М. Санникова, А. C. Кар-

това, Ж. Я. Лопасова, Л. А. Чернявская, «Просвещение». 2020 г.  

5.  Учебник «Немецкий язык для 9 класса». И. Л. Бим, Л. В. Садомова,  

«Просвещение». 2018 г.  

6. «Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы», И. Л.  Бим, О. В. Каплина, 

«Просвещение», 2010 г. 

7. «Немецкий язык для детей. Книга для чтения в начальной и средней школе», Н. 

В. Богданова, В. К. Гречко, «Корона – Век», 2010 г. 

8. «Немецкий язык. Русско-немецкий разговорник и словарь», «Фолио», 2013 г. 

9. «Немецкий язык. Практикум по грамматике», Вернер Г., «АСТ», 2010 г. 

10. «Таблицы и схемы. Немецкий язык», И. Семихина, «Тригон», 2010 г. 

11. «Немецкий язык. Тематический справочник», И. П. Тагиль, «Каро», 2012 г. 

Литература для учителя: 

1. Рабочая программа для 5-9 классов. 

2. Книга для учителя «Немецкий язык 5 класс», И. Л. Бим, Л. Н. Санникова, П. А. 

Разинов, «Просвещение», 2010 г. 

3. Книга для учителя «Немецкий язык 6 класс», И. Л. Бим, Л.  В. Садомова, Ж. Я. 

Крылова, «Просвещение», 2013 г. 

4. Книга для учителя «Немецкий язык 7 класс», И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. 

Жарова, «Просвещение», 2011 г. 

5. Книга для учителя «Немецкий язык 8 класс», И. Л. Бим, Л. В.  Садомова, Ж. Я. 

Крылова, «Просвещение», 2013 г. 

6. Книга для учителя «Немецкий язык 9 класс», И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. 

Жарова, «Просвещение», 2011 г. 

7. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим», 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова, «Просвещение», 2011 г.  

30 

8. «Немецкий язык. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе», И. Л. 

Бим, «Просвещение», 2012 г. 

9. «Увлекательные игры на уроках немецкого языка. Методическое пособие», В.  

Г. Якимкина, «АСТ», 2009 г. 

10. «Немецкий язык», Г. Г. Ивлева, М. В. Раевский, «Омега – Л», 2008 г. 
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11. «Немецкий язык», В. Б. Чупасов, «АСТ», 2010 г. 

12. «Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс. С немецким –  за приключения-

ми»,  

О. Зверлова, «Март», 2011 г. 

13. «Немецкий язык. Тематический словарь. 20000 слов и предложений», Н. И. 

Венедиктова, Т. Бури, «Живой язык», 2012 г. 

14. «Немецкий язык. Грамматика», Э. Грумбах, «АСТ», 2010 г. 

15. «55 устных тем по немецкому языку», Л. А. Иващенко, «АСТ», 2010 г. 

16. «Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах», О.  А.  Григорьева, 

«АСТ», 2009 г. 

17. «Немецкий язык в таблицах», О. В. Лукин, «Русский язык Медиа», 2009 г. 

18.  «Немецкий язык.  Словообразование.  Грамматика.  Сборник упражнений», Г, 

С, Петрова, Н. Л. Романова, «Флинта», 2012 г. 

19. «Немецкий язык. Федеральная Республика Германия», О. Ф. Родни, «АСТ», 

2009 г. 

20. Научно-методический журнал «Немецкий язык. Всё для учителя!», Издатель-

ская группа «Основа». 

Интернет-ресурсы по немецкому языку: каталог   ссылок на сайты, которые 

помогут в  самообразовании. 

fipi.ru -Федеральный банк тестовых заданий по немецкому языку.  

http://www.russland-aktuell.de 

http://www.russland-news.de 

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

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

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

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-

ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения уро-

ков, внеклассных мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете по-

урочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, лабора-

торные, контрольные работы и множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по иностранным языкам 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. Имеет-

ся система поиска и фильтров 

http://www.fipi.ru/view/sections/161/docs/
http://www.russland-aktuell.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://fcior.edu.ru/
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http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий 

язык" приложение к "1 сентября" 

http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Герма-

нии 

http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netze.V. Школьная сеть Герма-

нии. Сайт содержит проверенные, качественные образовательныересурсы, кото-

рые могут быть использованы учителями в своей практике 

http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институтвГермании  

http://grammade.ru/ - Grammatik im Deutschinterrisht. Немецкая грамматика и 

упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий студентов, изу-

чающих немецкий язык в качестве второго иностранного языка (после английско-

го). Упражнения и соответствующие темы по грамматике сгруппированы в уроки 

(Lektionen) по мере нарастания сложности. Объем лексического материала, ис-

пользованного в упражнениях, также возрастает постепенно - в каждом последу-

ющем уроке добавляется лексика по указанной теме. На сайте имеются: справоч-

ник по немецкой грамматике, пословицы, ссылки на ресурсы интернета, связан-

ные с изучением немецкого языка 

http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя.Методическая копилка 

учителя немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диало-

гическая и монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. (Немецкий язык 

играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -  Методика 

Статьи  -  Теорграмматика  - Schimpfdeutsch) 

http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и англий-

ском языке. Тексты с разработанными к ним заданиями и ответами 

http://www.studygerman.ru/ - Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий 

язык. На сайте вы найдете интересную и актуальную информацию по изучению 

немецкого языка, полезные сведения о системе образования Германии и методи-

ках обучения, о курсах немецкого языка в Москве и других городах России. Здесь 

вы найдете книги и учебные материалы на немецком языке. К вашим услугам 

также предоставлены словари и справочники по грамматике немецкого язы-

ка. Сайт поможет определить свой уровень знания немецкого с помощьюонлайн 

тестов, а затем позаниматься на авторских курсах изучения немецкого языка он-

лайн или подобрать репетитора по немецкому для обучения на дому. 

http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 

интерактивными упражнениями 

http://www.schubert-verlag.de/ - SCHUBERT-verlag. Упражнения по грамматике 

http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, видео-

материалы, грамматику в таблицах, уроки ... 

http://deu.1september.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.young-germany.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschlern.net/
http://www.schubert-verlag.de/
http://yayaya.su/
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http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im 

Tabellenform.Грамматикавтаблицах 

http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 

http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на 

немецком языке 

http://de.msn.com/ - Журнал "Fokus” на немецком языке 

http://www.spiegel.de/ - Журнал "Spiegel” на немецком языке 

http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке 

 

 
http://www.juma.de/ -  JUMA. Молодежный журнал для изучающих немецкий 

язык со статьями о жизни молодежи в Германии. Методическое 

http://www.lingo4u.de/
http://www.udoklinger.de/
http://www.derweg.org/
http://de.msn.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.welt.de/
http://www.juma.de/
https://сайтобразования.рф/
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