
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 
 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана на основе 

рабочей  программы  предметной линии учебников «Горизонты»  5-9 классы под редакцией Аверина 

М.М.(образовательная система «Гармония»),в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Данная программа разработана для обучающихся 8 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программы учебного предмета «Немецкий язык» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

При изучении второго иностранного языка учащиеся готовят и представляют проекты, которые 

должны создавать условия для реального общения учащихся на  немецком языке ( переписка, 

встречи с носителями языка).Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и 

приемов работы с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать урок, исходя из 

реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является  дальнейшее развитии 

общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие 

межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.  

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом 

специфики предмета (немецкий язык), направленную на: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка; 

 развитие его памяти и воображения; 

 создание условия для творческого развития подростка; 

 развитие навыков рефлексии и саморефлексии; 

 развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью; 

 создание ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитание в подростке самоуважение; 

 воспитание сознательного отношения к обучению, умению преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 формирование чувства успешности; 

 умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими 

иностранными языками. 

 

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных организаций РФ  и учебного 

плана МАОУ «Гимназия № 67» на изучение второго иностранного языка выделяется 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе. Обучение начинается с 5 и продолжается до 11 класса. 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты  освоения 

учебного предмета «Немецкий язык». 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



 

 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8. обучение смысловому чтению;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

13. планирование и регуляцию своей деятельности; 

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

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартныхситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

4. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации. 

Чтение:  

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного пере вода,языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 



 

 

 

Письменная речь: 

1. заполнять анкеты и формуляры;писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевогоэтикета, принятых в странах изучаемого языка;составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Регулятивные УУД 

1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной ипознавательной; 

Познавательные УУД 

6) Ученикнаучится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,справочников; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире ио 

себесамом; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решениязадач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, 

свойствах исвязях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознаванияобъектов, 

выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменнойформе; 
– ориентироваться на разнообразие способоврешениязадач; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом кругеявлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целогоряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностнойсвязи; 

– владеть рядом общих приемов решениязадач; 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек исети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире спомощью 

инструментовИКТ; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраиваяи 

восполняя недостающиекомпоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельновыбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций. 



 

 

Коммуникативные УУД 

- Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формойкоммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

ивзаимодействии; 

– формулировать собственное мнение ипозицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позицийв 

сотрудничестве; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, втом 

числе в ситуации столкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знаети 

видит, а чтонет; 

– контролировать действияпартнера; 

– использовать речь для регуляции своегодействия; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии 

сотрудничества спартнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Ученик 

научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 

– определять тему и главную мысльтекста; 
– делить тексты на смысловые части, составлятьплантекста; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, ввиде 

таблицы, схемы,диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,поисковое,; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные  в  тексте, выделяя 2— 3 

существенныхпризнака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группыэлементов); 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но ина 

жанр, структуру, выразительные средстватекста; 

– выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

– работать с несколькими источникамиинформации. 

общего образования предусматривают следующие умения: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 



 

 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,принятые в 

немецкоязычныхстранах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье,друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 

– составлять краткую характеристикуперсонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план,вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/вопросы; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/вопросы; 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуациейобщения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общениии 

вербально/невербально реагировать науслышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковомматериале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся внем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии наслух 

текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 
 

Предметное содержание речи 

*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 

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

покупки. 



 

 

*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы. 

*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

*   Страна/страны второго иностранного 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 историю, науку 

и культуру. 

 

2. виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение  

а)  диалогическая речь 

 Умение вести диалоги этикетного характера, диалог –расспрос, диалог –побуждение к 

действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 5-7 классах – 3 реплики, в 8-9 классах до 

4-5 реплик со стороны каждого участника. Продолжительность диалога в 9 классе – 1,5-2 

минуты. 

б)  монологическая речь 

 умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, используя основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение. Объем монологического высказывания: 

5-7 классы  -  8-10 фраз; 8-9 классы  -  10-12 фраз. Продолжительность монолога –1-1,5 минуты 

для 9 класса. 

 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видиотексты с разной 

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

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

 Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, интервью, личное письмо, 

стихотворение, песня 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста, основанного на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить нужную или интересующую информацию, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

 Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего некоторое количество 

незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к 

тексту сноски, с использованием двуязычного словаря. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение  

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание ( в зависимости от коммуникативной задачи): - с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  - с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); - с выборочным пониманием нужной информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

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

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и 

др. 



 

 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

учащихся 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковая догадка, выборочный перевод) и оценки 

полученной информации. Объем текстов для чтения – около 500 слов 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объем текстов для чтения – 

около 350 слов 

 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие умения: 

 Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объем – 39-40 слов, включая адрес) 

 Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес) 

 Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нем, выражать благодарность и т.д.). Объем 

личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 

 

1. Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго ИЯ. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц. Лексические 

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

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1. Аффиксация: 

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

heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik 

(dieMathematik); --e (dieLiebe); -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie);  

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -los 

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

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

 существительных иглаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (dieMitarbeit, 

mitarbeiten);  

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок: wegwerfen, bekommen 

2. Словосложение: 

 Существительное + существительное (das Arbeitszimmer) 

 Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond) 



 

 

 Прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

 Глагол + существительное (die Schwimmhalle) 

3. Конверсия (переход одной части речи в другую): 

 Образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge) 

 Образование существительных от глаголов (dasEssen, dasLernen) 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

 Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer) 

 Предложения с глаголами: legen, stellen, hängen,, требующими после себя дополнение в  

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand) 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя 

Infinitiv+ zu 

 Побудительные предложения типа: Lesenwir! Wollenwirlesen! 

 Все типы вопросительных предложений 

 Предложения с неопределенно-личным местоимением 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten) 

 Предложения с инфинитивной группой um…zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen 

 Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen) 

 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, obusw (Ersagt, dassergutinMatheist) 

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (ErhatheutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabenmachenmuss) 

 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (WennduLusthast, 

kommzumirzuBesuch) 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с союзами wenn, als, 

nachdem 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen) 

 Сложноподчиненные предложения с придаточным   цели с союзом damit 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt… zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv, 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, gehen) 

 Präteritumcлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов 

 Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben) 

 Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens) 

 Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit) 

 Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen) 

 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонение существительных нарицательных; склонение прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ,  

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

 Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании времен 

 Количественные и порядковые числительные 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
Тема Количество 

часов 

 

Характеристика  деятельности обучающихся 

 

1. Фитнесиспорт 

Fitnessund Sport 
9 Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о 

своих предпочтениях в спорте. Составляют и 

задают вопросы в рамках интервьюирования 

одноклассников. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля 

понимания высказываниями. Учатся понимать 

прочитанный текст с общим охватом содержания и 

детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут 

диалоги о травмах. 

2. Школьный обмен 

Schüleraustausch 

9 Слушают и сопоставляют информацию с 

фотографиями. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Учатся вести беседу о 

проблемах проживания в другой стране во время 

школьного обмена. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают 

тексты и находят заданную 

информацию.Заполняют формуляр участника 

школьного обмена. Делают проектную работу о 

школьном обмене. Беседуют и описывают комнату 

своего временного проживания во время 

школьного обмена. Ведут диалог о семье 

принимающей стороны. Употребляют глаголы 

места и направления с дополнениями в дательном 

и винительном падежах. Читают и понимают 

краткие тексты — записи в дневнике 

3. Наши праздники 

 

UnsereFeste 

9 Читают и понимают письмо и отвечают по нему на 

вопросы.Читают и понимают тексты из 

блогов.Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

находят нужную информацию на слух. Вежливо 

задают вопросы, выражают согласие или 

несогласие.Читают и понимают электронное 

письмо, находят нужную информацию. Пишут 

ответ на электронное письмо по плану. Слушают, 

читают и разыгрывают диалоги. Пишут с опорой 

на образец диалоги о планировании свободного 

времени. Делают проект о праздниках. 

Маленькая перемена 

Повторение 

KleinePause/ 

Wiederholung 

3 Говорят и играют в лексические и грамматические 

игры. Рассказывают о себе. Выполняют лексико-

грамматические задания. Готовятся к контролю в 

формате FitinDeutsch 2. 

4.Воздух Берлина 

 

9 Читают и понимают тексты об исторических и 

культурных достопримечательностях Берлина, 



 

 

Berlins Luft сопоставляют их с фотографиями. Оперируют 

активной лексикой. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают 

информацию о дороге и описывают дорогу куда-

либо. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

выделяют запрашиваемую информацию. Читают 

страноведческий текст о программе пребывания в 

Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи 

предлоги места и направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах. Слушают и 

ведут диалоги о покупке билетов 

5. Мы и окружающий 

мир 

 

WeltundDieUmwelt 

9 Слушают, понимают, дополняют предложения о 

местах проживания. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную 

информацию. Обсуждают преимущества и 

недостатки проживания в городе и деревне, на 

море и в горах и т. д. Слушают и понимают, 

читают и понимают прогнозы погоды, а также 

тексты о природных катаклизмах. Слушают, 

читают и обсуждают, а также агрументируют свои 

высказывания о защите окружающей среды. 

Делают проект — план праздника. Употребляют 

придаточные предложения с союзом trotzdem, а 

также отрицания keiner, niemand, nichts, nie 

6. Путешествие по Рейну 

Rheinreise 

9 Читают и понимают текст о путешествии по 

Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах 

путешествия. Пишут и разыгрывают диалоги о 

покупке билетов. Читают и понимают расписание 

движения транспорта. Делают проект 

«Планируем путешествие». Читают и понимают 

страноведческие тексты. Употребляют 

прилагательные перед существительными в ед. 

числе, сложные существительные, пред-логи 

дательного и винительного падежей. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале 

7. Прощальная 

вечеринка 

Abschiedsparty 

9 Высказывают предложения о подарках. Работают с 

песенным материалом. Читают и понимают 

страноведческий текст. Обсуждают, что необходимо 

для прощальной вечеринки. Слушают и понимают 

речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их 

окончание Делают проект «Прощальная вечеринка» 

Большая перемена 

Повторение 

GroβePause/Wiederholung 

2 Читают, слушают и понимают, а также соотносят с 

картинками короткие истории. Беседуют об уроке 

немецкого языка. Говорят и играют в лексические и 

грамматические игры. Выполняют лексико-



 

 

грамматические задания. Готовятся к контролю в 

формате FitinDeutsch 2. Выполняют задания по 

контролю устной речи в формате FitinDeutsch 2 

 

 

 

 

Нормы оценивания  
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого текста (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 
  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 
  



 

 

 

Понимание речи на слух 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
  

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
  

Участие в беседе 



 

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 
 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 



 

 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
  

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

"5" - 85-100 % 

"4" - 70-84 % 

"3" - 50-69 % 

"2" - 0-49 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык»
	Пояснительная записка.
	1. Планируемые результаты  освоения
	учебного предмета «Немецкий язык».
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Ученик получит возможность научиться:
	Коммуникативные УУД
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (2)
	Говорение. Диалогическая речь
	Ученик получит возможность научиться: (3)
	Говорение. Монологическая речь Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (4)
	Аудирование
	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (5)
	2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык».
	3. Тематическое планирование с указанием количества часов,


