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1.Пояснительная записка 

 

          Программа по немецкому языку для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС-2), основной образовательной программы школы, Примерной программы по учебным 

предметам, «Иностранный язык. 5-9 классы», Стандарты второго поколения, М.: «Просвещение» 

2010, (руководители проекта: академик РАО А.А. Кузнецов, академик РАО М.В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А.М. Кондаков), авторской программой: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2011 с учётом требований к уровню подготовки обучающихся. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Используемые УМК: 

 

5 класс 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2015. 

  Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2015.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

6 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2016.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

7 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

8 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2014. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

9 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2016. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

 



Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

-  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами  

( фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/ страны изучаемого языка в рамках тем, сфер  ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положений в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур.  

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждение необходимости  

отказа от вредных привычек. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной 

школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, 

конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом 

формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе 

усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из учебных предме-

тов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности, 

предоставляет различные возможности для формирования учебных действий. Гу-

манитарные предметы, в том числе предметы коммуникативного цикла, создают зону 

ближайшего развития для  коммуникативной деятельности и соответствующих ей 

учебных действий и т. д. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

        В рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. Однако,  содержание программы основного общего образования 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

 Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 



звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

  На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

  В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. Основной особенностью подросткового 

возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало перехода от детства к взрослости, что 

находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной 

сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. 

Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой 

внутренней позиции учащегося, отличительной особенностью которой является 

направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. 

Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

  Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 

8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или в 

начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — 

базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

   Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

 

 



3. Описание места предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч. для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на этапе основного (общего) образования.  

По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий 

язык» на этапе основного (общего) образования отводится 525 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 5, 6 и 7 классах — по 105 ч. (35 учебных недель), в 8 классе – 105 ч. (35 

учебных недель), в 9 классе – 102 ч. (34 учебных недели).  

Представленная  программа предусматривает изучение немецкого языка в основной 

школе (5-9 классы) общеобразовательных учреждений:102 часа в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (3 

часа в неделю,  34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в 

основной школе (5-9 классы) отводится 510 часов. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• 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 в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 



Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 



живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодежная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

          Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-

кулътурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

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

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) 



до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

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

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

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

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

       Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

          

6. Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык». 

Темы и основное содержание по 

темам 

Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (УУД) 
5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

1.Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики 

человека. 

9 10 10 24 20 Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

приводится ниже в данной 

графе в последующих 

разделах программы 

2.Досуг и увлечения (чтение, 10 28 12  20 



кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

  10   

4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

36 24 18 32 12 

5. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. 

    27 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт.   

34 20 33 24  

7. Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

    23 

8. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна,  их 

географическое положение,  

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

13 20 19 22  

Всего: 102 102 102 102 102 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог 

этикетного характера. 

 

 

 

 

 

 

Диалог-расспрос. 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор.  

Начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать 

. Выражать согласие/отказ. 

 

Брать/давать интервью.  



 

 

 

Диалог — побуждение к действию. 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями 

 

 

 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию.  

Выражать свое мнение/отношение 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы 

партнера. 

Приглашать к 

действию/взаимодействию. 

 

Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

Соглашаться/не соглашаться с 

высказыванием партнера, объяснять 

причину своего согласия/несогласия. 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.) 

Говорение 
В монологической форме 

Связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с опорой и 

без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, коммуникативную 

ситуацию, зрительную наглядность 

 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные 

типы речи. 

Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст, 

ключевые слова/план и без опоры. 

Выражать свое мнение, отношение к 

чему-либо/кому-либо, сравнивать что-либо 

с элементами аргументации. 

Характеризовать героев 

прослушанного/прочитанного текста. 

Делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Представлять результаты проектной 

работы 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 

иноязычных несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении 

 

Понимать в цепом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

 

 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой ' на 

языковую догадку/ контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой  

материал, несущественный для понимания 

основного содержания 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

С пониманием  основного  содержания  

(ознакомительное чтение). 

 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 



текста 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

 

Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста с учетом 

различий в структурах родного и изучае-

мого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие 

поздравления с ражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет 

в форме, принятой в странах изучаемого 

иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с 

цепью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о  себе основные сведения (имя,   

фамилию, поп, возраст, гражданство, 

адрес). 

Писать короткие поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет 

Графика, каллиграфия, орфография  

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического 

материала 

 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух всех звуков Различать на слух и адекватно 



немецкого языка и адекватное их 

произношение, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. 

Деление предложений на смысловые 

группы. 

Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизно-сительных навыков, в том 

числе и применительно к новому языковому 

материалу 

произносить все звуки немецкого языка. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков немецкого языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

Делить предложения на смысловые 

группы. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Правильно произносить предложение с 

точки зрения его ритмики 

 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие 

новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета 

 

Узнавать в письменном тексте и в 

тексте, воспринимаемом на слух, 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуацию общения в пределах тематики 

основной школы (5—9 классы). 

Воспроизводить и употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Семантизировать незнакомую лексику 

при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, 

двуязычный словарь учебника. 

Развивать языковую догадку. 

Использовать в речи устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-ung (die Wohnung, die Regierung); -keit 

(die Möglichkeit); -heit (die Schönheit); -Schaft 

(die Freundschaft); -um (das Museum); -or (der 

Professor); 

Узнавать зрительно и на слух простые 

словообразовательные элементы (суффиксы 

и префиксы), а также сложные слова и 

слова, образованные на основе конверсии. 

Использовать наиболее 

употребительные из них в речи. 

-ik (die Physik); -e (die Liebe), -ler (der 

Künstler); -ie (die Energie); 

• прилагательных с суффиксами 

-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch 

(russisch); -los (obdachlos); -sam (arbeitsam); -

bar (furchtbar); 

• существительных  и  прилагательных с 

префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

префиксами  существительных и глаголов: 

Распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова. 

Систематизировать лексику на основе 

словообразования и по тематическому 

принципу 

 



vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen; 

б) словосложение: 

• существительное + существительное 

(die Haustür); прилагательное  +  

прилагательное  (dunkelgrün, hellblond);   

прилагательное  +  существительное (das 

Hochhaus); глагол  +  существительное  (das  

Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи 

в другую): существительные от 

прилагательных (das Grün, die Kälte); 

существительные от глаголов (das Lernen, 

das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, 

der Computer) 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема 

значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Опознавать зрительно в тексте и на 

слух новые грамматические явления. 

Передавать (выборочно) новые 

грамматические явления в целях их 

лучшего осознания. 

• Нераспространенные  и 

распространенные предложения; 

• безличные предложения (Es ist kalt. Es 

ist Winter); 

• предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при 

ответе на вопрос Wohin? (Ich lege das Heft 

auf den Tisch); 

• предложения с глаголами beginnen, 

raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения  типа  

Spielen  wir! Wollen wir spielen!; 

• все типы вопросительных 

предложений; 

• предложения с неопределенно-личным 

местоимением man (Man läuft im Winter viel 

Schi); 

• предложения с инфинитивной группой 

um ... zu (Er fährt im Sommer ans Meer, um 

dort viel zu baden); 

• сложносочиненные предложения с 

союзами denn, darum, deshalb (Mein Auto ist 

kaputt, deshalb fahre ich heute mit dem Zug zur 

Arbeit. Ich fahre am Wochenende aufs Land, 

denn im Sommer ist es dort sehr schön);  

• сложноподчиненные  предложения с 

Использовать в речи простые 

предложения. 

Соблюдать порядок слов в 

придаточных предложениях. 

Использовать все типы вопросительных 

предложений. 

Употреблять в речи предложения с 

глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места. 

Выражать с помощью формы Imperativ 

побуждение (просьбу), давать совет. 

Различать зрительно и на слух 

безличные и неопределенно-личные 

предложения. 

Понимать при чтении инфинитивные 

группы с um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Переводить (выборочно) предложения с 

инфинитивными группами. 

Различать в тексте зрительно и на слух 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Различать сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и 

использовать их в речи. 

Использовать в речи 

сложноподчиненные предложения причины 



союзами dass, ob и др. (Ich wusste nicht, dass 

du heute Geburtstag hast. Die Mutter möchte 

wissen, ob ich alle meine Freunde zu meiner 

Party eingeladen 

с союзами weil, da. 

Различать и сопоставлять придаточные 

предложения с союзом wenn (придаточные 

условные и придаточные времени 

•сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil, da (Wir baden heute 

nicht, weil das Wasser kalt ist); 

• сложноподчиненные  предложения  с  

условным союзом  wenn (Wenn ich ein 

deutsches  Buch  lese, schreibe ich die neuen 

Wörter heraus); 

• сложноподчиненные предложения с  

придаточными времени (с союзами wenn, 

als, nachdem) (Wenn  die Sonne schien, 

machten wir  immer lange Wanderungen. Als 

ich  so alt war wie du, hatte ich noch kein 

Fahrrad); 

• сложноподчиненные  предложения  с  

придаточными  определительными (с 

относительными  местоимениями die, deren, 

dessen) (Das Haus, in dem wir wohnen, ist 

modern. Der Maler, dessen Bild uns sehr gut 

gefallen hat, hat vor kurzem unsere Schule 

besucht); 

• сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели (с союзом damit) (Ich 

muss schnell meine Eltern anrufen, damit sie 

uns vom Bahnhof abholen); 

• распознавание структуры предложения 

по формальным  признакам:  по наличию  

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu   +  Infinitiv)   

(Ich  bleibe lieber  zu  Hause, statt  mit dir  

auszugehen.   Er fuhr  weg, ohne  sich  zu 

verabschieden. Er spart sein Taschengeld, um 

sich ein Videospiel zu kaufen); 

• слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

Опознавать/узнавать в тексте 

относительные местоимения в качестве 

союзов придаточных определительных. 

Сопоставлять придаточные цели с 

союзом damit и простое предложение с 

инфинитивным оборотом um  ...  zu + 

Infinitiv. 

Использовать в речи все виды 

сложноподчиненных предложений. 

Систематизировать придаточные 

предложения. 

Распознавать их формальные признаки. 

Образовывать три основные формы 

глаголов: сильных и слабых. 

Различать употребление глаголов в 

Perfekt со вспомогательными глаголами 

haben и sein. 

Использовать в речи Präteritum слабых, 

сильных и модальных глаголов. 

Различать отделяемые и неотделяемые 

приставки глаголов. 

Употреблять эти глаголы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum в речи. 

Различать зрительно и на слух все 

временные формы Passiv. 

Употреблять Präsens и Präteritum Passiv 

в речи. 

Выделять особенности склонения 

возвратных местоимений. 

Употреблять их с возвратными 

глаголами в речи. 

Систематизировать употребление с 

существительными определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей. 

Использовать их в речи в соответствии 

с конкретной ситуацией общения. 

 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, 

а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками  в  Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, 

beschreiben); 

• все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt,  Futurum Passiv); 

• местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, 

Систематизировать склонение 

существительных и прилагательных. 

Использовать существительные и 

прилагательные в соответствующих 

падежах в речи. 

Обобщить употребление предлогов. 

Различать употребление предлогов с 

Dativ и Akkusativ, а также предлогов, 

имеющих двойное управление. 

Использовать их в речи. 

Различать личные, притяжательные, 

неопределенные местоимения. 

Употреблять их в речи. 



 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Печатные пособия 

1 Примерные программы по учебным предметам Иностранный 

язык 5-9 классы, Стандарты второго поколения, Москва 

«Просвещение» 2010 

2 - Учебник немецкого языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л. – Москва: Просвещение, 2013 

- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 класса  

общеобразовательных учреждений Бим И.Л., Лебедева С.Н. – 

Москва: Просвещение, 2013 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений Бим И.Л. – Москва: 

Просвещение, 2013 

3 - Учебник немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В., 

Игнатова Е.В.  – Москва: Просвещение, 2013 

 - Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 6 класса  

общеобразовательных учреждений Бим И.Л., Фомичева Л.М. – 

Москва: Просвещение, 2013 

 - Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений Бим И.Л. – Москва: 

Просвещение, 2013 

4 - Учебник немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л., Садомова Л.В., Игнатова Е.В., Артемова 

Л.А.  – Москва: Просвещение, 2013 

- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 7 класса  

общеобразовательных учреждений Бим И.Л., Фомичева Л.М. – 

Москва: Просвещение, 2013 - Книга для учителя к учебнику 

немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л. – Москва: Просвещение, 2013 

5 - Учебник немецкого языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л. – Москва: Просвещение, 2014 

Präteritum (sich  anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи 

определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; склонения существительных  

нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий;  предлогов,  имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих  Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, 

притяжательные, неопределенные (jemand,  

niemand); 

• омонимичные явления:  предлоги и 

союзы (zu, als, wenn); 

• Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времен; 

• количественные числительные свыше 

100 и порядковые числительные свыше 30 

Определять значение омонимичных 

явлений: предлогов и союзов zu, als, wenn. 

Узнавать зрительно и на слух 

Plusquamperfekt. 

Употреблять его в речи. 

Употреблять в речи количественные 

числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30 

 



- Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса  

общеобразовательных учреждений Бим И.Л., Лебедева С.Н. – 

Москва: Просвещение, 2014 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений Бим И.Л. – Москва: 

Просвещение, 2013 

6 - Учебник немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В., 

Каплина О.В.  – Москва: Просвещение, 2007 

 - Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 9 класса  

общеобразовательных учреждений Бим И.Л., Садомова Л.В.  – 

Москва: Просвещение, 2007 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений Бим И.Л. – Москва: 

Просвещение, 2007 

Экранно-звуковые пособия 

1 Лингафонный кабинет: 

- компьютер; 

- настенный экран; 

- мультимедийный проектор; 

- аудиомагнитофон; 

- DVD плеер; 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1 Цифровая программа «Профессор Хиггинс» 

2 Диск «Уроки тетушки Совы» для начальной школы 

3 Диск «Учим немецкий язык» 

4 GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения 

http://www.deutsch.uni.com.ru 

5 Немецкий язык онлайн   http://www.grammade.ru  

6 Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru 

http://www.studygerman.ru 

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

8 Young-Germany. http://www.young-germany.de/ 

9 Study.ru. http://www.studygerman.ru/ 

10 Deutsch als Fremdsprache. http://www.deutschlern.net/ 

Демонстрационные пособия 

1 Стенды 

2 Уголок подготовки к ЕГЭ 

3 Касса алфавита на магнитах 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Иностранный язык. Немецкий язык». 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

http://www.grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.young-germany.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschlern.net/


Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 



• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух варианты языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

        • оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

        • распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе  безличные  предложения 

(Es ist kalt. Es ist Winter);  

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

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 



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

c zu;  

- побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительные предложения; предложения с неопределенно-личным местоимением 

“man”; предложения с инфинитивной группой um … zu; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, 

ob и др., причины – с союзами weil, da, условные – с союзом wenn. 

   • владеть всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum 

Passiv) рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

   • распознавать и  употреблять  в речи признаки и навыки всех типов простого 

предложения (систематизация); 

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

- сложно-подчиненные предложений с: 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

-придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

  • распознавать и  употреблять  в речи  структуры предложения по формальным 

признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных 

оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

  • различать некоторые омонимичные явления – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

  • узнавать по формальным признакам  Plusquamperfekt и употреблять  его в речи 

при согласовании времен. 

              • иметь навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

Система оценки планируемых результатов. 

Аудирование. 

Отметка«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи,соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка«2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение. 

Отметка«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако,понять содержание сказанного. 



Отметка«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче,обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Чтение. 

Отметка«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5 класс 

 

Задачи воспитания и  

социализации учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма, уважения к 

 правам, свободам и 

 обязанностям человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

 к родному языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу),  

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к  

ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры  немецко- 

язычных стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

 к невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных 

 чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

 достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать  

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том 



числе персонажей литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей  

семьи, к семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное  

отношение к младшим; 

  этические чувства: доброжелательность, эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

 людей, готовность прийти на помощь; 

  представление о дружбе и друзьях; 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

 основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать свои 

 собственные решения 
 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к  

учению, труду, жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость;  

настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при  

разработке и реализации творческих проектов; готовность к  

коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

 сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; умение вести  

себя на уроках; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

проявлять любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных видах  

речевой деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других  

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение  

и стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение  

задания (совместную работу); 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

 рабочем месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

Формирование ценностно- 

го отношения к здоровью и  

здоровому образу жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи  

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному  

здоровью и безопасности; 



 потребность в здоровом образе жизни и полезном  

времяпрепровождении. 
 

Воспитание ценностного  

отношения к природе,  
окружающей среде  

(экологическое  

воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир, экология;   

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

Воспитание ценностного  

отношения к прекрасному,  

формирование представле- 

ний об эстетических 

 идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

 творчество; 

 • умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой  

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду 
Воспитание уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре 

народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

  элементарные представления о художественных и эстетических  

ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни  

зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с зарубежными  

сверстниками; 

  уважительное отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

 принимать решения, давать оценки; уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению 
 

6 класс 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

 языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к  

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание  

нравственных  
 нравственный выбор;  

 справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание  



чувств и этического  

сознания 
родителей; забота о старших и младших 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

  стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

  уважительное отношение к людям разных профессий; 

  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

 нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений; 

  стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к  

семейным ценностям и традициям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к  

младшим; 

  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

  способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои ошибки; 

  представление о дружбе и друзьях, 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

 взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

  способность оценивать свои умения в различных видах речевой  

деятельности; 

 снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в общении 
 Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого 
 отношения к 

 учению, труду, жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей  

 уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в  

том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность и  

стремление к коллективному творчеству, потребность считаться с мнением 

членов коллектива; 

  умение работать в паре; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного  

сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

  умение вести обсуждение, давать оценки; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление полезно и рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания,  

за совместную работу; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем  

месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к 

 небережливому отношению к результатам труда людей 



Формирование 

 ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  
жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни. 
Воспитание  

ценностного  

отношения к  

природе,  
окружающей среде  

(экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

  бережное отношение к животным. 

Воспитание  

Ценностного 

 отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях 

 (эстетическое  
воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведе- 

нии и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов 

 немецкоязычных  

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм,  интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран (к традициям и достижениям, выдающимся личностям); 

  потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка через  

чтение; 

  элементарные представления о художественных и эстетических 

 ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников, людей другой культуры; 

  умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

  стремление вести себя соответственно принятым в стране изучаемого  

языка нормам; 

  стремление к вежливости при социальных контактах; 

  уважительное отношение к чужому мнению; потребность к пониманию  

чужой точки зрения; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

 решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 
7 класс 

 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  
патриотизма, 

 уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

  любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу,  

России; 

  стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны 



  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на 

 улице; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

  правовое сознание. 
Воспитание  

нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  различение хороших и плохих поступков, стремление избегать 

 совершения плохих поступков; 

  почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей 

 семьи, родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и  

сопереживание чувствам других людей; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

  стремление к критическому мышлению; 

  потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению  

понимать истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую 

точку зрения на проблему причин популярности); 

  уверенность в себе и своих силах; 

  стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

 речевой деятельности; 

  знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой  

точки зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы 

дружеских взаимоотношений подростков в разных культурах). 
Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого  

отношения к 

 учению, труду, 

 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

 достижении целей; ответственность; бережливости; 

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству 

 старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в  

том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к 

коллективному творчеству; 

  доброжелательное отношение к собеседнику; 

  представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

  потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

 (проекты); 

  познавательные потребности: желание познавать мир, расширять 

 кругозор, проявлять любознательность; 



  представления о различных профессиях; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

  стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и  

стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

 /совместную работу; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем  

месте. 
Формирование  

ценностного  

отношения к  

здоровью и  
здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни,  понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

 спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
Воспитание 

 Ценностного 

 отношения к 

 природе, 

 окружающей среде 

 (экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

  интерес к природе и природным явлениям; 

  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

  понимание активной роли человека в природе; 

  способность осознавать экологические проблемы; 

  готовность к личному участию в экологических проектах; 

  потребность и стремление заботиться о домашних питомцах, 

 чувство ответственность за жизнь и здоровье домашних питомцев. 
Воспитание  

ценностного 

 отношения к  

прекрасному, 

 формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

  умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве,  

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в творчестве; 

  уважение к памятникам культуры; 

  понимание значимости достижений ХХ века; 

  положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 
Воспитание  

уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных  

стран 

 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм,  интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); 

  представления о художественных и эстетических ценностях чужой  

культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников; 



  уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру своей страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать  

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

  способность правильно общаться с представителями немецкоязычной  

культуры. 
 

8 класс 

 

Задачи воспитания  

и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и  
обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

 языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

  патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, 

 России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и  

успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны,  

участвовать в межкультурной коммуникации; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского  

общества. 
Воспитание  

нравственных  
чувств и этического  

сознания 

 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг;  

порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: уважительное  

отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

понимание чужой точки зрения; 

  уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи,  

родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и  

коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  уверенность в себе и своих силах; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  готовность осознанно принимать гуманистические ценности. 
Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого 

отношения к  

учению, труду, 

 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность;  

настойчивость в достижении целей; 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание  

их важности в условиях современного информационного общества; 

 расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор; 

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  



настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений; 

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных  

видах речевой деятельности; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

 деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести 

индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные решения,  

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 
Формирование  

ценностного  

отношения к 

 здоровью и  

здоровому образу 

 жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

 человека; положительное отношение к спорту; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, окружаю- 

щей среде (экологи- 

ческое воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

  осознание необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде; 

 желание участвовать в природоохранной деятельности. 

Воспитание 
 ценностного  

отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях  

(эстетическое  

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам,  

выставкам; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание 

 уважения к  

культуре народов  
немецкоязычных  

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран; 

 потребность и способность понимать образ жизни в Германии; 

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм  

поведения, способность должным образом реагировать на принятые в странах 

изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
 

9 класс 

 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание  любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  



 гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и 

 обязанностям  
человека 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

 патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу,  

России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и  

успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 

  способность достойно представлять родную культуру; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского  

общества; 

  уважение к правам и свободам личности. 
Воспитание 

 нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость;  

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: 

  уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей семьи,  

родственникам; 

 доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 доверительное, внимательное, уважительное отношение к окружающим  

людям; 

  эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание  

чувствам других людей; 

  чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на помощь,  

желания доставлять радость людям; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

понимание чужой точки зрения; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

 возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и  

коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке. 
Воспитание 

 трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

 учению, труду,  

жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлён- 

ность; настойчивость в достижении целей; 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание  

их важности в условиях современного информационного общества; 

  положительное отношение к учебной деятельности, школе; 

  расширение познавательных потребностей, желание расширять кругозор; 

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  

настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений; 

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

 видах речевой деятельности; 

  уверенность в себе и своих силах; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную  

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести  



индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные решения,  

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 
Формирование 

 ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  

человека; положительное отношение к спорту; 

  стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
Воспитание  

Ценностного 

 отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  
эстетических  

идеалах и ценностях 

 (эстетическое 

 воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру,  

спектаклям, концертам и выставкам; 

  уважительное отношение к мировой истории, памятникам литературы,  

искусства и науки; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; межкультурное  

пространство; толерантность; интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов  

немецкоязычных стран; 

  потребность и способность понимать образ жизни в Германии; 

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

 поведения, способность должным образом реагировать на принятые в странах 

изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); знакомство с 

музыкальной культурой Германии; 

  потребность и способность к критическому мышлению, пониманию 

 чужой точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой 

информации в жизни человека; 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, оценка;  

уважительное отношение к собеседнику, его мнению. 

 

 

 

 

 

 

    


