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Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                          

5 класс 

        Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

                                                        Говорение 

    На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный 

характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение 

и строится на основе решения коммуникативных задач и закладываются 

основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся 

овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми 

знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической 

и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими 

знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения 

недостаточно прочны, механизмы комбинирования и варьирования, а также 

речевая инициатива развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи 

охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные 

ситуации общения. 

                             Требования к обучению диалогической речи 

  Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы 

простого предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные 

предложения без вопросительного слова. 

      4. Запрашивать информацию,   используя   вопросительные предложения 

с вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно)  реагировать на просьбу, пожелание, 

используя речевые клише типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа   Interessant! Toll! 

Klasse! Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью    (с опорой на 

образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

                            Требования к обучению монологической речи 

 Ученикам предлагается: 

      1. Описать картину, собственный рисунок. 

      2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, 

селе, о своих занятиях. 

                                                         Письмо 

     Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма 

и самыми элементарными коммуникативными умениями для ведения 

переписки. 



Требования к обучению письму 

Школьникам предлагается: 

      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, 

предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы 

и т. д., в частности списывать текст, выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять письмо по образцу.     

            Требования к овладению продуктивными языковыми средствами  

      Ниже перечислены требования к обучению произносительной, 

лексической, грамматической и графической сторонам речи, 

предусматривающие продуктивное владение соответствующими языковыми 

средствами.  

                      Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 

      Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      - четко произносить и различать на слух все звуки и основные 

звукосочетания немецкого языка; 

      - соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

      - оглушать согласные в конце слога, слова; 

      - не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не 

палатализировать); 

      - соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

      - владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с 

вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

      Они должны знать: 

      - все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 

соответствия; 

      - основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве 

знаков долготы). 

                                                Лексическая сторона речи 

 Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 

примерно 400- 500 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания, реплики-клише. 

      Это прежде всего: 

      - приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

      - термины родства, обозначение возраста, профессии; 

      - названия качеств человека; 

      - названия разных объектов в городе (в том числе реалий), 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 и других городских  объектов; 

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

      - выражение желания/нежелания, возможности/  невозможности сделать 



что-либо; 

      - обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города 

приезжими; 

      - лексика для описания погоды в разные времена года; 

      - поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

      - названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для 

строительства своего собственного города; 

      - обозначения того, что мы  хотим  в нем иметь, каким  хотим его видеть; 

      - названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например,в мага- 

зине канцтоваров); 

      - глаголы, обозначающие долженствование; 

      - глаголы движения; 

      - названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, 

кабинете, спальной, детской; 

      - выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

      - предложение помощи; 

      - приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение 

подарков; 

      - названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

      - названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      - аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in - от 

существительных мужского рода с суффиксом -er); 

      - конверсией (образование существительных от неопределенной формы 

глагола: lesen - das Lesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи 

                                                       Синтаксис 

      Ученики учатся употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

      - предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist 

klein; 

      - предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      - предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut 

malen; 

      - предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      - предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос„Wohin?“; 

      - предложения с дополнением в Dativ; 

      - предложения с дополнением в Akkusativ; 

      - предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      - предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      - безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 



      - утвердительные; 

      - вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      - отрицательные; 

      - побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

                                                             Морфология 

      Ученики должны владеть: 

      - основными случаями употребления существительных с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; 

      - спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      - спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

  

 

          Требования к обучению рецептивным видам речевой  деятельности 

      На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность 

механизмов зрительного  и слухового восприятия, идентификации 

и прогнозирования в самой    элементарной форме,     умение понимать текст, 

главным образом   целиком построенный на изученном языковом материале 

или включающий    единичные   незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по сходству с родным языком (интернационализмы), по 

контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. 

      Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе 

легкие аутентичные тексты. 

                                                           Аудирование 

  Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на 

полностью знакомом материале. 

      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно 

выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 

одобрение/неодобрение. 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого 

сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой на 

контекст, иллюстрации. 

                                                           Чтение 

      Ученикам обеспечивается возможность: 

      1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, 

основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

      2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, 

словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

      3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

      4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале. 

      5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, 

включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую 



догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), 

с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 

в учебнике. 

      6. Овладеть первичными умениями   в  понимании основного содержания 

текста,  включающего  значительное  количество незнакомых  слов, опираясь 

на языковую догадку, словарь,  опуская незнакомые явления,  не  мешающие 

понять основное содержание текста. 

             Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

                                              Лексическая сторона речи 

      1. Рецептивный  словарь   учащихся формируется  за счет использования 

в    рифмованном    материале,    в    текстах     для   чтения   и    аудирования, 

в формулировках  заданий некоторого числа   повторяющейся лексики, 

которую школьники должны узнавать при зрительном восприятии 

и частично- на слух. На  первом  году обучения  ее объем невелик: от 50 до 

100 лексических единиц. 

      2. Владение словообразовательными  средствами  тоже  носит в основном 

рецептивный характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

      - суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

      - суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

      - префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

      - суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

      - существительное + существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

      - глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

      3. Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das 

Rezept и др. 

                                                           6 -7 классы 

        Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

                                                          Говорение 

      На новом этапе овладение говорением носит  репродуктивно- 

продуктивный характер, речевое действие осуществляется как 

с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают 

дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей 

мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

                               Требования к обучению диалогической речи 

    Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог  в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы 

диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом -  

обменом мнениями и т. п.). 



      4. Вариативно выражать просьбу, совет,    предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец 

и без него. 

                         Требования к обучению монологической  речи 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать  краткие  сообщения (о  своей  школе  и досуге, об увлечениях 

и проведенных  каникулах,  о достопримечательностях  отдельных  городов 

Германии, Австрии, о своем родном городе или селе). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось - не 

понравилось, что уже было известно - что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей  

литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической   

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

                                                         Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

                                     Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

          Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

      

                  Произносительная сторона речи, графика, орфография. 

 Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

  - интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

  - произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

                            Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 

250-280 лексическими единицами,   включающими устойчивые 

словосочетания и реплики-клише.  Это лексика (в   том числе реалии), 

характеризующая указанные ранее предметы речи:                                                                              

-страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, 

Швейцарию, их географическое положение,     государственное устройство (в 

самом общем плане), природу, достопримечательности;                                                  

прошедшие каникулы;                                                                                         



 начало учебного года, выражение    мнения о том, что радует, что огорчает 

в школе;                                                                                                                      

погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;              

то, как выглядят немецкие школы ( снаружи, изнутри); что думают о своих 

школах немецкие школьники, о каких школах  мечтают;  что думаем о своих 

школах мы ;                                                                                                                    

- какие учебные предметы предпочитают  школьники, как строится 

расписание уроков в немецкой школе и у  нас, когда начинаются     

и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;                                                                                        

- как важно бережно относиться  к  своему времени, правильно его 

планировать;                                                                                                                           

 - распорядок дня у немецких детей;                                                                      

 что они едят на завтрак, обед, ужин;                                                                         

- что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;                     

 каковы их любимые литературные персонажи;                                                   

каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;               

 как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе);                                  

- на чем можно ехать;                                                                                               

 - как ориентироваться в незнакомом городе;                                                       

 как заказать еду в ресторане;                                                                               

 как одеться в соответствии с ситуацией, модой;                                                           

 2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      - префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      - прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby,   das Tennis 

и др.  

                                  Грамматическая сторона речи 

                                                  Синтаксис 

    Ученикам предлагаются для активного употребления: 

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

дополнения    в    Akkusativ   и   обстоятельства   места  при ответе на вопрос 

„Wohin?“; 

      - предложения с глаголом beginnen,raten,vorhaben и др., требующие после 

себя Infinitiv c zu; 

      - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      - предложения с неопределённо- личным местоимением 

mann,darum,deshalb; 

      - сложноподчиненные предложения с придаточным: дополнительными- с 

союзами dass,ob  и др.;  причины- с союзами weil, da; условными- с союзом 

wenn. 

                                                  Морфология 



     Ученики учатся образовывать и использовать  в  речи следующие формы:  

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

      -  сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

      - Präteritum  слабых  и сильных  глаголов, а также вспомогательных и мо-

дальных глаголов; 

      - Futurum; 

      - степени сравнения прилагательных и наречий; 

      - возвратные глаголы в основных   временных формах:  Präsens,  Perfekt, 

Präteritum; 

      - Genitiv имен существительных нарицательных; 

      - глаголы  с  отделяемыми   и  неотделяемыми  приставками  в   Präsens, 

Perfekt, Präteritum; 

      - предлоги,  имеющие  двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

„Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      - предлоги, требующие Dativ; 

      - предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности  

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) 

механизмов идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения 

смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. Продолжает 

формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 

языком, знания правил словообразования, по контексту). 

                                                    Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать   небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, 

о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать   на   слух  и понимать основное содержание небольших 

текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 

небольших  сообщений,  содержащих  значительное  число незнакомых слов, 

путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

                                                         Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые    слова при  зрительном восприятии текста, 

произносить их по уже изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, 

наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное   содержание  текстов,  включающих   неизученные 

слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, 

знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 



просто оп-устить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять     текст,  содержащий незнакомые слова, о значении 

части которых можно догадаться по  контексту, по сходству корней с родным 

языком, а также на основе   знания  принципов  словообразования, а значение 

другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного   перевода,  

используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

           Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

 

                                        Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря   резко возрастает за счет использования 

аутентичных текстов  и   может охватывать дополнительно около  600 

лексических единиц, включая книгу для чтения.    

                                          Словообразование                                                            

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      - глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      - существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      - прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      - существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 

      в) словосложения: 

      - глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      - прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

                                     Грамматическая сторона речи 

                                                     Синтаксис 

      Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  

      - по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + I   

nfinitiv; 

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например временных придаточных предложений , не входящих в активный 

грамматический минимум на данном этапе обучения) 

                                                     Морфология   

Школьники учатся: 

а) различать значения некоторых многозначных слов, например zu,als,wenn; 

б) узнавать по формальным признакам временную форму Pluskuamperfekt. 

                                                    

                                                         8-9 классы 

       Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

                                                         Говорение                                                                             

На  данном  этапе   желательно сформировать элементарную 

коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники должны 

проявлять способность и готовность варьировать  и комбинировать    



языковой    материал, ориентируясь на решение конкретных   

коммуникативных задач   в наиболее распространенных ситуациях общения.  

                         Требования к обучению диалогической речи                                                          

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй 

его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение    к услышанному   

от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      - включаться в беседу; 

      - поддерживать ее; 

      - проявлять    заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец 

или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях  общения, 

используя речевой этикет (если необходимо - с опорой на разговорник, 

словарь).  

                    Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле  основных тем и  сфер общения:  

семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной   применительно 

к своей стране, стране изучаемого языка  

      2. Выражать  свое  отношение к прочитанному, используя  определенные 

речевые клише типа „Es hat mir gefallen / nicht gefallen... Eine  besonders große 

Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать  комплексные 

коммуникативные задачи:  сообщать  и  описывать, рассказывать  и  характе-

ризовать с опорой на текст. 

                                                       Письмо.  

 Школьники учатся: 

      1. Письменно  готовить  краткую  аннотацию с непосредственной опорой 

на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

              

              Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

                     Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьники   должны сохранять и  совершенствовать приобретенные 

знания, навыки и умения. 

                                      Лексическая сторона речи                                            

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110-120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и 

реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      - способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 



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

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

летнего отдыха; 

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

      - представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      - проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      - подготовку к поездке в Германию     (изучение карты, заказ билетов, 

покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

      - веяния моды; 

      - правила для путешествующих; 

      - подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      - встречу на вокзале; 

      - экскурсию по Берлину; 

      - впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

                        

                                   Грамматическая сторона речи 

                                                        Синтаксис 

         Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, wenn. 

            Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

      На третьем этапе необходимо достичь  сформированности   элементарной 

коммуникативной компетенции   в области аудирования и   продвинутой 

коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся 

овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим  видами  

чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

                                                        Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать  на     слух     и понимать   монологическое   сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 

рассказ), содержащее   отдельные   незнакомые   слова, о   значении которых 

можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать   на  слух аутентичный  текст  и выделять  его основную 

мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать   на слух   и понимать   основное   содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении  которых можно   догадаться на основе 

контекста, словообразования, сходства с родным языком,  а также опуская те 

новые слова, которые  не  мешают  пониманию основного содержания текста 

(ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста,  разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании  текста, 

проанализировать отдельные места, определяя   подлежащее,   сказуемое для  



полного    понимания    частично адаптированных   и   простых  аутентичных  

текстов   разных жанров, содержащих значительное количество  незнакомых  

слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим ко-

мментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов ) в поис-

ках   нужной   (  интересующей  )   информации,  т . е.   овладеть   приемами 

просмотрового чтения (прогнозирование  содержания по заголовку, выделе-

ние наиболее значимой для читающего информации). 

 

           Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

                                       Лексическая сторона речи 

 

         За счёт увеличения количества читаемых текстов   и упражнений на их 

основе   растёт  рецептивный словарь.  Его   объём- примерно   800 

лексических единиц, включающих реалии, устойчивые словосочетания, 

клише   (дополнительно к усвоенным ранее) 

                                                Словообразование 

         Школьники учатся распознавать структуру   производного   и сложного 

слова: выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 

суффиксы), по формальным признакам определять принадлежность 

незнакомого   слова к   грамматико- семантическому классу слов ( существи-

тельное, прилагательное, глагол) 

                                       Грамматическая сторона речи 

                                                     Синтаксис  

       Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

- временных придаточных предложений с союзами nahdem.wahrend; 

- определённых придаточных предложений с относительными 

местоимениями der,die,das в качестве союзных слов. 

                                                    Морфология 

      Ученики  учатся узнавать и понимать: 

-значение глагольных форм в Presens, Perfekt,Plusquamperfekt; 

-значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv,konnte, Es warme schon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

                                                      5 класс  

Предметное содержание речи. 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях- социаль-

но- бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следу-

ющей тематики: 

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

  Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. 

  Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). 

  Квартира. Дом. 

Помощь по дому. 

Семейные традиции. Празднование 

дня рождения. 

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

      Что мы учимся делать в школе и дома. 

      Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

      Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

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

      Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

      Жители города, их занятия. 

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

      Некоторые экологические проблемы города (села). 

      Природа (зимой, весной). 

      Праздники (Рождество, Новый год). 

      Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства 

и столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо 

конкретном немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана 

города) 

6-7 классы 

Предметное содержание речи. 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

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

странах) 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

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

странах) 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 



      Чтение — вот лучшее учение. 

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

странах) 

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

О чём рассказывают письма из Германии, Австрии , Швейцарии. 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

                                      

                                                     8-9 классы 

Предметное содержание речи.  

Сферы общения и тематика ( предметы речи, проблемы). 

      Учащиеся должны уметь обращаться со  своими зарубежными сверстни-

ками и взрослыми в наиболее распространённых ситуациях указанных ниже 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

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

странах) 

Я и мои друзья. 

Кто, где ,как провёл летние каникулы. 

Место чтения в жизни молодёжи. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

Готовимся к поездке в Германию. 

Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

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

странах) 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

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

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

странах) 

Путешествие по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? 

Молодёжная субкультура. 

Деятели культуры, немецкие классики Гёте, Шиллер, Гейне; современные 

детские писатели 
Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Я и мои друзья. Семья.   8 ч. сентябрь Уроки № 1-8. 

2 Старый типичный немецкий 

город. Что в нем. 

7 ч. сентябрь-

октябрь 

Уроки № 9-

15. 

3 Краеведение 10 ч. октябрь 

декабрь 

февраль 

Уроки № 16-

18,  

№ 36-39, 

№  67-69. 

4 Жители города. Их занятия.   9 ч. октябрь Уроки № 19-

27. 

5 Самые начальные сведения о 

Германии: название столицы 

государства и столиц 

федеративных земель. Общие 

сведения о немецком городе, 

ориентировка в городе по 

фрагменту плана города 

16 ч. ноябрь 

декабрь 

Уроки № 28-

35, 40-48 

6 Квартира. Дом. Помощь по 

дому. Домашние животные в 

нашей жизни 

9 ч. январь Уроки № 49-

57. 

7 Природа зимой, весной. 9 ч. февраль Уроки № 58-

66. 

8 Некоторые экологические 

проблемы города, села 

12 ч. март 

апрель 

Уроки № 70-

82. 

9 Что мы учимся делать в школе 

и дома. Что мы делаем охотно. 

Чем увлекаемся. 

9 ч. апрель Уроки № 83-

91. 

10 Праздники. Семейные 

традиции. Празднование дня 

рождения. Покупки. 

11ч май Уроки № 92-

102. 

 

 Всего 102 ч.   

 

                                                                 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

Плановые 

сроки 

Примечание 



времени похождения 

1 Воспоминания о летних 

каникулах 

4 ч. сентябрь Уроки № 1-4 

2 Краеведение. 10 ч. сентябрь 

ноябрь 

апрель 

Уроки № 5-7, 

 Уроки № 33-

35, 

 Уроки № 89-

92 

3 Начало учебного года. Всюду 

ли оно одинаково?   

12 ч. сентябрь 

октябрь 

Уроки № 8-19 

4 Чтение - вот лучшее учение. 13 ч. октябрь 

ноябрь 

Уроки № 20-

32 

5 Немецкие школы. Какие они?  14 ч. ноябрь 

декабрь 

Уроки № 36-

48 

6 Любимые и нелюбимые 

учебные предметы.  

10 ч. январь Уроки № 49-

59 

7 Досуг. Хобби. Как для всего 

найти время? Распорядок дня.  

13 ч. февраль 

март 

Уроки № 60-

72 

8 Коллективные поездки по 

всей стране - одна из 

традиций немецкой школы. 

Еда.  

11 ч. март 

апрель 

Уроки № 73-

83 

 

9 Наиболее крупные города 

страны изучаемого языка, их 

достопримечательности.  

5 ч. апрель Уроки № 84-

88 

10 Внешность. Одежда.  10 ч. апрель 

май 

Уроки № 93-

102 

 Всего 102 ч.   

 

                                                                  

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Воспоминания о летних 

каникулах. Я и мои друзья.  

5ч. сентябрь Уроки № 1-5. 

2 Что понимают немецкие и 

российские школьники под 

словом  «Родина»? Что 

рассказывают письма из 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. Некоторые общие 

сведения об этих странах, их 

12 ч. сентябрь 

октябрь 

Уроки № 6-

17. 



природе  

3 Краеведение  14 ч октябрь 

февраль 

май 

Уроки № 18-

20, 

Уроки № 65-

68, 

4 Наиболее крупные города 

стран  изучаемого языка, их 

достопримечательности.  

15 ч. октябрь 

ноябрь 

Уроки № 21 – 

35 

5 Транспорт. Посещение кафе, 

ресторана.  

16 ч. декабрь 

январь 

Уроки № 36-

51. 

6 Жизнь в селе имеет свои 

прелести.  

13 ч. январь 

февраль 

Уроки № 52-

64. 

7 Охрана окружающей среды. 

Что значит быть другом 

животных?  

 

14 ч. февраль 

март 

апрель 

Уроки № 69-

82. 

8 Здоровье. Гигиена. Спорт и 

другие увлечения.  

13 ч. апрель 

май 

Уроки № 83-

98. 

 Всего 102 ч.   

 

                                                                

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Кто, где, как провёл 

каникулы.  

 

25 часов сентябрь 

октябрь 

Уроки № 1-25 

2 Деятели культуры, немецкие 

классики: Гёте, Шиллер, 

Гейне.  

 

2 часа октябрь 

 

Уроки № 26-

27 

3 Разные типы школ в 

Германии.  

 

2 часа ноябрь Уроки № 28-

29 

4 Конфликты в школе. 5 часов ноябрь Уроки № 30-

34 

5 Что нового в школе: новые 

предметы, новые 

одноклассники.  

 

17 часов ноябрь- 

январь 

Уроки № 35-

54 

6 Готовимся к поездке в 

Германию. Покупки.  

11 часов февраль Уроки № 55-

65 



 

7 Покупки.  

 

5 часов февраль-

март 

Уроки № 66-

70 

8 В немецких семьях 

готовятся к встрече гостей.  

9 часов март Уроки № 71-

79 

9 Путешествуем по Германии.  

Экскурсия по городу, 

осмотр 

достопримечательностей 

14 часов апрель-май Уроки № 80-

102 

10 Краеведение 12 часов    Уроки № 

97,98,99,100,1

01, 

102 

 Всего 102 ч.   

                                                             

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

1 Кто, где,  как провёл 

каникулы.  

2 часа сентябрь Уроки № 1-2. 

2 Что нового в школе: Новые 

предметы, новые 

одноклассники. 

2 часа. сентябрь 

 

Уроки № 3-4 

3 Разные типы школ в 

Германии. 

3 часа сентябрь Уроки № 5-7 

4 Кто что читал. Место чтения 

в жизни молодёжи. 

29 часов сентябрь-

ноябрь 

Уроки № 8-36 

5 Немецкие классики: Гёте, 

Шиллер, Гейне.  

2 часа ноябрь Уроки № 

37,38 

6 Современная молодёжь. 

Какие у неё проблемы? 

Молодёжная субкультура. 

17 часов декабрь-

январь 

 

Уроки № 39-

57 

7 Современные детские 

писатели.  

2 часа январь Уроки № 58-

59 

8 Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоит дело с 

выбором профессии? 

18 часов февраль-

март 

Уроки 60-79 

9 Средства массовой 

информации. 

14 часов апрель-май  

10 Краеведение 13 часов  Уроки 

№56,5773,74, 



94-98, 

 Всего 102 ч.   

                              

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


