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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
• Примерной программы основного общего образования по немецкому языку;
• Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор 
Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2008;
• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5
9 классы. - М.: Просвещение, 2011;
• Материалов УМК для 6 класса.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 
комплекта (УМК) для 6 класса, который состоит из:
1.Учебника - авторы И.Л.Бим , Л.В.Садомова, Л.М. Санникова “ Deutsch. Klasse 6” в 
2-х частях, 2013 г.;
2.Рабочей тетради - авторы Бим И.Л., Фомичева Л.М.;
3.Аудиозаписей к урокам.

Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного 
деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности 
обучения с когнитивной как в сознательном функционально - ориентированном 
овладении системой немецкого языка, так и в системном овладении иноязычным 
общением.

Структура программы
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
Пояснительная записка с целями основного общего образования 
Общая характеристика учебного предмета 
Место учебного курса в учебном плане
Личностные, предметные и метапредметные результаты. Содержание учебного предмета 
и учебно - тематическое планирование;
Планируемые результаты изучения учебного предмета и требования к уровню 
подготовки обучаюшихся;
Перечень учебно - методического и материально-технического обеспечения и список 
литературы.

Цели и задачи обучения немецкому языку в 6 классе

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 
познавательной:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);



- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с темами, сферами и ситуациями
общения для 6 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и немецком языках;

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 6
- классников, формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление со способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ.

• развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 
немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный 
характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежуточного и 
итогового контроля: тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по
чтению и аудированию), письменные контрольные работы, устный опрос, контроль 
знания лексики.

2.Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 
и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает 
статус предмета « Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка.

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется:
1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения 
из различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);
2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, а с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);
3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях жизни).

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 
средством передачи её другим, немецкий язык способствует формированию у 
обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает



уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию 
личности и её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
обучающихся.

3.Место предмета в учебном плане образовательного учреждения.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение немецкого языка в 6 классе на 
этапе основного общего образования в объеме 102 часов.

В учебном плане отводится часов 102, в неделю 3.

Контрольных работ 2

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 
языкам

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 
языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 
данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 
возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 
профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 
того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 
культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 
социальные роли человеку.

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 
каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 
требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 
способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 
требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 
другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 
При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 
другого человека.



Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 
поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей 
страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 
вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 
отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 
быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 
гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:

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

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

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;

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

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 
обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 
школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 
осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 
на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 
При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 
его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 
и опустить второстепенное и т. п.

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся 
планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 
ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 
сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 
«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие 
предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 
самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека



выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 
строилась на принципах уважения человеческой личности.

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:

— 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;

• находить не одно, а несколько вариантов решения;
• выбирать наиболее рациональное решение;
• прогнозировать последствия того или иного решения;
• видеть новую проблему;
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования;
• работать с различными источниками информации;
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
• сделать электронную презентацию.

Предметные результаты.

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в области говорения

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;



-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 
языка;

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;

в области аудирования

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;

в области чтения

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 
полученную информацию, выражать свое сомнение;

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;

в области письма и письменной речи

- заполнять анкеты и формуляры;

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной работы.



В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 
результате изучения немецкого языка в 6 классах в соответствии с государственным 
стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;

- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- основные различия систем немецкого и русского языков.

Кроме того, школьники должны уметь:

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;

- адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать 
правила ударения в словах и фразах;

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 
немецкоговорящих стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 
изучаемого языка;

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 
языку в 6 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 
текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью 
словарных замен, жестов и мимики.



Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 
учебных и специальных учебных умений.

Общеучебные умения предполагают следующее:

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
составлении высказываний на изучаемом языке;

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся;

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми
словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 
таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 
языка способами и приёмами.

Специальные учебные умения включают в себя способность:

- сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 
или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;

- пользоваться ключевыми словами;

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 
родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей;

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;

- при необходимости использовать перевод.

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.

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.

В трудовой и физической сферах:

- умение рационально планировать свой учебный труд;

- умение работать в соответствии с намеченным планом;

- стремление вести здоровый образ жизни

1. Достижение обучающимися начальной_коммуникативной компетенции
(способности и готовности к иноязычному общению), т.е. умения

S  Понять собеседника, используя переспрос, запрос дополнительной информации;
S  Устно объясняться с собеседником в пределах коммуникативных ситуаций, 

постоянно создаваемым в учебном процессе с помощью учебника и другой 
литературы;

S  Прочитать и понять все тексты учебника, книг для чтения или подобным им 
по трудности, обращаясь в случае необходимости к словарю.

2. Разностороннее развитие обучающихся, их образование и воспитание: 
нравственное, трудовое, экологическое, эстетическое, в т.ч. на основе знания 
страноведческих реалий, приобщение к культуре народа - носителя языка, 
осуществления дальнейших шагов к диалогу культур. Развитию чувств и эмоций 
способствуют художественные тексты (сказки, песни, стихи); игровые моменты, 
иллюстративный материал и другие средства эстетического воздействия.

5.Основное содержание тем учебного курса 6 класса

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год



обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 
изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 
предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 
в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способности использовать немецкий язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 
культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в 
УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации 
и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из 
художественных произведений немецких авторов, статьи из журналов, газет, различные 
инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из 
всемирной сети Интернет.

Содержание обучения включает следующие компоненты:

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими);

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 
навыки, приемы учебной работы);

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения).

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего 
этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем.

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

Я и мои друзья.

Летние каникулы.



Распорядок дня. Еда.
Здоровье. Г игиена.
Внешность.
Досуг. Хобби. Как для всего найти время?
Покупки. Одежда.

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?
Немецкие школы. Какие они?
Любимые и нелюбимые учебные предметы.
Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
немецкой школы.
Спорт и другие увлечения.
Чтение — вот лучшее учение.

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
Старый немецкий город.
Некоторые общие сведения о Германии. Наиболее крупные города, их 

достопримечательности.
Транспорт.

Наши животные. Что значит быть другом животных?

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

1.Учебник. «Немецкий язык. 6 класс» - авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 
Л.М. Санникова Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.- 
М., «Просвещение». 2013 г.

2.Рабочая тетрадь учебнику немецкого языка - авторы И.Л Бим ,Л.В.Фомичева 
М., «Просвещение»2013 г.

3.Немецко - русские и русско - немецкие словари.

4. Книга для чтения для 5 - 6 классов (авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к обучению диалогической речи



Целенаправленно вести диалог-расспрос с опорой на образец.

Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые 
клише типа schon (Nein).

Требования к обучению монологической речи

Описать картину, собственный рисунок.

Сделать краткое сообщение о себе, о своем городе, о своих занятиях.

Требования к обучению письму.

Выполнять письменные задания: списывать текст, выписывать из него слова,
словосочетания, предложения.

Вести словарь.

Произнесение звуков, владение интонацией.

Четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого 
языка.

Соблюдать долготу и краткость гласных.

Оглушать согласные на конце слога, слова.

Соблюдать ударение в слове.

Владеть интонацией предложения.

Лексическая сторона речи.

Овладеть лексическим минимумом:

- названия разных объектов в городе, обитателей города, включая животных;

- оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде;

- лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания 
адреса, местоположения домов;

- обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге;

- лексика для описания погоды зимой и в другие времена года;

- поздравления с Рождеством, Пасхой;

- названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства 
собственного города;

- выражения для беседы с продавцом;

- глаголы, обозначающие должествование, движение;



- название помещений и обстановки в доме немецких друзей;

-выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке;

- приглашение на День рождения 

Грамматическая сторона речи

1. Употреблять основные типы немецкого простого предложения:

- предложения с дополнением в Dativ Akkusativ;

- предложения с инфинитивным оборотом

2. Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные.

Обучающиеся должны владеть:

Спряжением слабых и некоторых сильных глаголов;

Личными местоимениями;

Количественными числительными от 1 до100;

Числительными;

Отрицанием nicht, kein

Употреблением слабых глаголов в Perfekt

Аудирование:

воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом 
материале;

воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей.

Чтение

полностью овладеть техникой чтения вслух; 

зрительно воспринимать и узнавать изученный материал;

овладеть умением полностью понять содержание текстов, целиком построенных на 
изученном материале;

овладеть умением понять основное содержание текста, включающего отдельные 

незнакомые слова, с опорой на контекст, используя словарь в учебнике



7 класс

Пояснительная записка

Целью реализации рабочей программы является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -  речевой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению 
следующих задач изучения на второй ступени среднего основного образования:
- речевая компетенция -  развитее коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 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 и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 
в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;
- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры;

- 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 обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования по немецкому языку



Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты 
второго поколения)

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы И.Л. Бим 
Немецкий язык 5 -  9 классы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2007. -  62с.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса Deutsch (Немецкий язык. Академический школьный учебник) и включает в 
себя:

• Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций. 
И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011г. -  152 с. (Академический школьный 
учебник).

• И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. -  М.: Просвещение, 2014.

• Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 7 класса общеобразоват. 
учреждений/ И.Л. Бим, Л.В Садомова, Р.Х. Жарова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011. -  95с. -  
(Академический школьный учебник).

• Бим, И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л.М. Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык." 
для 7 класса общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2011.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 
потенциал для дня завтрашнего.

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, 
что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 
реализации курса немецкого языка в 7 классе, который является частью основной 
образовательной по немецкому языку со 2 по 9 класс.
Место и роль предмета «иностранный язык» в учебном плане

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с 
учебным планом для ступени основного общего образования. По учебному плану школы 
для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 7 классе - 102 часа (34 
учебных недели).
Общая характеристика учебного предмета

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три степени 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
обучающимися 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.



Информации о количестве учебных часов

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 
проведение 2 контрольных работ

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: организация
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 
критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 
Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 
этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 
учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 
сменяется чтением или письмом и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: 
в общении между учителем и учениками на смену авторитарному стилю приходит учебное 
сотрудничество / партнерство;

• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 
упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе 
того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами 
учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;
• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 
со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 
отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается 
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 
обучения иностранному языку (в том числе информационных).

Раздел 2. Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностные результаты:

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;

• формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;

• приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

• совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 
совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;



• существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
• достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 
учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 
других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 
межкультурного общения в устной и письменной форме;

• самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ;
• осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка;
• более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран;
• осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное языковое и духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира;

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.

Предметные результаты:

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятель ности:

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;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• 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, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:

• воспринимать на слух и 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 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;

• 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;
• кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

• применение правил написания слов, изученных в начальной 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 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;

• знакомство с образцами художественной 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, двуязычными 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 через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные);

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.

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).



Раздел 3. Содержание учебного предмета

Что мы называем нашей Родиной? Что такое Родина для каждого из нас? 
Высказывания детей из Германии, 
Австрии, Швейцарии и России.

Европа как общий дом для людей, 
живущих в странах Европейского 
сообщества.

Первое знакомство с Австрией и 
Швейцарией. Ознакомление с некоторыми 
клише, которыми наделяют людей разных 
стран мира, и способами их преодоления.

Лицо города -  визитная карточка страны Город, каким он может быть.

Знакомство с некоторыми немецкими, 
австрийскими и швейцарскими городами.

Что мы знаем и можем рассказать о 
Москве?

Г орода «Золотого кольца»

Движение в большом городе Как ориентироваться в незнакомом городе? 
Какие правила движения надо знать? Как 
спросить о том, как пройти, проехать?

Основные средства передвижения.

Из истории создания автомобиля.

Порядок получения водительских прав в 
Германии.

Жизнь в селе имеет свои прелести Жизнь в городе и в деревне: где лучше? -  о 
вкусах не спорят.

Домашние животные и птица.

Немецкая деревня вчера и сегодня. 
Сельскохозяйственные машины. Работа 
подростков в Германии на ферме.

Русские народные промыслы (Хохлома, 
Гжель, Палех).

Каким будет село в будущем?

Позаботимся вместе о нашей планете 
Земля!

Наша планета в опасности. Кислотные 
дожди, загрязнение воздуха и воды, 
озоновые дыры, уничтожение лесов и 
животных -  все это может привести к 
катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы 
защитить природу? Какое участие



Раздел 4. Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
часов

1. После летних каникул. 3

2. Что называем мы нашей Родиной? 11

3. Лицо города -  визитная карточка страны. 10

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

23 Контрольная работа

5. В селе тоже есть много интересного. 15

6. Защита окружающей среды -  это 
актуальная проблема сегодня.

14

7. В здоровом теле -  здоровый дух. 23 Контрольная работа

Итого 99 часов



Раздел 5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.

Методическая литература для учителя 

Основная

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. -  
2-е изд. -  М.: Просвещение, 2010. -  144 с. - (Стандарты второго поколения).

• Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы.
Автор И.Л. Бим. -  М.: Просвещение, 2007.

• Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных 
организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд- 
во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011г. -  152 с.
(Академический школьный учебник).

• И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. -  М.: Просвещение, 2014.

• Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 7 класса общеобразоват. 
учреждений/ И.Л. Бим, Л.В Садомова, Р.Х. Жарова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011. -  95с. -  
(Академический школьный учебник).

Дополнительная

1. Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений по грамматике для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, О.В. Каплина. -  5-е изд., дораб. -  
М.: Просвещение, 2007. -  206 с.

2. Книга для чтения: 7 -  9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, 
изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011. -  125 с.: ил. (Академический 
школьный учебник)

Литература для обучающихся

Основная

• Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных 
организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд- 
во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2011г. -  152 с.
(Академический школьный учебник).

• И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. -  М.: Просвещение, 2014.

Дополнительная



1. Книга для чтения: 7 -  9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, 
изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2011. -  125 с.: ил. (Академический 
школьный учебник)

2. Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений по грамматике для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, О.В. Каплина. -  5-е изд., дораб. -  
М.: Просвещение, 2007. -  206 с.

Электронные ресурсы

• Курс немецкого языка „Deutsch platinum“
• Обучающая программа «Учите слова. Немецкий язык»
• «Болек и Лёлек учат немецкий»
• «Дракоша. Занимательный немецкий»
• «Несерьезные уроки. Немецкий язык»
• «Баба Яга изучает немецкий язык»
Интернет ресурсы

• Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru
• Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su
• Методическая копилка, информационные технологии в школе. 
www.uroki.ru
• Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru
• Учебно-методический портал www.drd.ru (Taxi)
• Учебно-методический портал www.vitaminde.de

Аудиоиздания

• Бим, И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л.М. Аудиокурс к учебнику «Немецкий 
язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: 
Просвещение, 2011.

http://www.rgdb.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://www.drd.ru/
http://www.vitaminde.de/


8 класс

Немецкий язык 

Пояснительная записка

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
• Примерной программы основного общего образования по немецкому языку;
• Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор
Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2008;
• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5
9 классы. - М.: Просвещение, 2011;
• Материалов УМК для 6 класса.

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому языку

I. Личностные результаты:
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 
учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность;

— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении, письменной речи и языковых навыков;

— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного 
общения в устной и письменной форме;

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 
языка;

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 
представителей других стран;

— осознание себя гражданином своей страны и мира;

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.



II. Метапредметные результаты:
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества;

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современного мира;

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания.

III. Предметные результаты: 
в коммуникативной сфере:

коммуникативная компетенция выпускников(то есть владение немецким языком как 
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 
деятельности: говорении:

— умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

— 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;

— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;

— рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

— сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;

— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании:

— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 
аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на



вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 
необходимости письменно фиксировать её;

— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; чтении:

— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 
основного содержания;

— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение;

— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменной речи:
— заполнение анкет и формуляров;

— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;

— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности;

языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними):

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;

— соблюдение правильного ударения;

— 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 (аффиксация, словосложение, конверсия);

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций немецкого языка;



— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;
социокультурная компетенция:

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространённой оценочной лексики), принятых в 
немецкоязычных странах;

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространённых образцов фольклора

(скороговорки, считалки, пословицы);

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире;

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных
стран; компенсаторная компетенция:

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; в 
познавательной сфере:

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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;

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);



— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 
других иностранных языков; в ценностно-мотивационной сфере:

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 
чувств, эмоций;

— 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, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах; в трудовой сфере:

— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере:

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 
и средствами немецкого языка; в физической сфере:

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).

Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.
1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки.
2 . Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.
3 . Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
4 . Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.
5 . Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности.
6 . Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).
7 . Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,



обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.

Виды речевой деятельности/
Коммуникативные умения

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

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

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 
стихотворения, песни.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 
речь для фиксации значимой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 
материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, 
жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для 
аудирования до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 
или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 
включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 
с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 
минуты. Говорение Диалогическая речь

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4 
—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ



(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8— 10 фраз (5—7 
класс) до 10— 12 фраз (8—9 класс).

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, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 
меню, проспект, реклама.

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 осуществляется на несложных аутентичных 
текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные 
факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых 
слов.

Объём текстов для чтения — 400—500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — 
до 350 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 
изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов.

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

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 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 чёмлибо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес;

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140— 160 слов.

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;

— догадываться о значении незнакомых слов 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 и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами на иностранном языке;

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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;

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 
труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка 
и культуры стран изучаемого языка.

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 слов;

— выборочно использовать перевод;

— пользоваться двуязычными словарями;

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства 
Графика, каллиграфия, орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи

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

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 
начальной школе).

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

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c суффиксами 
-ung (die L^ung, die Verei- 

nigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 
Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 
Biologie); прилагательных c суффиксами -ig (wichtig); -lich (gbcklich);

— isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительныхиприлагательныхспрефиксом un- (das

Ungbck, ungbcklich); существительныхиглаголов c префиксами: vor- (der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen);

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставка

ми и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen;

б) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 
существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);



в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 
прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das 
Lesen);

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Нераспространённые и распространённые предложения.

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)

Предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die 
Wand.)

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 
с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)

Побудительныепредложениятипа: Lesen wir! Wollen wir lesen!

Все типы вопросительных предложений.

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmьckt die Stadt vor 
Weihnachten.)

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu 
lesen.)

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist.)

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 
(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 
kamen, e ^ h l te  ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem

Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 
относительными местоимениями die, deren, dessen. (Sch^er, die sich fbr moderne Berufe 
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)



Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 
zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land erfahren.)

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur 
^nfangen, beschmiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия 
(woraber, dauber, womit, damit).

Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sich 
anziehen, sich waschen).

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ.

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

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.

Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения 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).

Они овладевают знаниями:
□ о значении немецкого языка в современном мире;
□ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 
обслуживания);

□ о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 
наследии этих стран;

□ о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 
в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:

□ адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 
бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;

□ представления родной страны и культуры на иностранном языке;



оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Тематическое планирование 8 класс.

Наименование темы количество часов контрольные
работы

проекты

1. Прекрасно было летом! 25 (21 базовый + 4 
резервных)

2 2

2. А сейчас уже школа1 25 (21 базовый + 4 
резервных)

2 2

З.Мы готовимся к поездке по 
Г ермании.

25 (21 базовый + 4 
резервных)

2 2

4. Путешествие по Германии. 25 (21базовый + 4 
резервных)

2 2

Итоговая контрольная работа 
за 8класс.

З(резервных) 1

Обобщающее повторение 2(резервный)

Всего: 4 105 9 8


