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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, Программы 

воспитания ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развитие и воспитание 

обучающихся средствами учебного предмета «Немецкий язык». 

Воспитательная деятельность направлена на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, к природе. 

Программа предполагает изучение немецкого языка, использующегося в 

странах, говорящих на данном языке.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по немецкому языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования общими целями реализации программы являются:  

- достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- соблюдение требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала изучаемого предмета – немецкого языка, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через изучение немецкого языка и немецкой культуры, способствование реализации 

их способностей и интересов в указанных областях через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- способствование подготовке и участию обучающихся в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности по немецкому языку и немецкой культуре 

культуре; 

- содействие участию обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- благоприятствование включению обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов и при сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы, связанными 

с применением компетенций в области немецкого языка и немецкой культуры; 

- содействие сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО методологической основой 

данной программы является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Указанные выше общие цели и задачи определяют конкретное содержание 

программы учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного общего 

образования должно обеспечить: 

 -  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

- достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения немецким языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

- приобщение к культурному наследию стран/страны изучаемого языка, 

воспитание ценностного отношения к немецкому языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением немецким языком и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование необходимой для успешной социализации и самореализации 

иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих – 

речевой,̆ языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнои;̆ 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

немецкого языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания; 

- становление и развитие личности обучающегося в условиях реализации 

личностно-ориентированного подхода к обучению немецкому языку, который 

ставит в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей. 

Выделяя подходы, которые должны быть положены в основу процесса 

составления и разработки современных учетно-методических материалов по 

обучению немецкому языку, следует остановиться на нижеуказанных, наиболее 

общих, принципах: 

- принцип научности, сущность которого состоит в том, чтобы учебно-

методические материалы содержали достоверные научные лингвистические 
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сведения, помогали формированию социокультурной, языковой, речевой 

компетенций обучающихся; 

- принцип циклического построения учебных материалов, который 

заключается в тематической организации материала, позволяющей обучающимся 

овладеть базовым содержанием в относительно короткие сроки; 

- принцип опоры на различные методические подходы, обеспечивающий в 

процессе обучения решение нескольких параллельных задач; 

- принцип «от простого к сложному», который в равной степени применяется в 

преподавания практически всех предметов и на любом уровне обучения, поскольку 

таким образом достигается доступность усвоения знаний. 

           В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Приоритетом современного языкового образования становится 

компетентность – результат образования, представленный набором сложившихся 

способов деятельности, позволяющих человеку эффективно действовать в 

различных ситуациях, самостоятельно принимать решения, оценивать и 

совершенствовать свою деятельность, нести за нее ответственность. Это 

обусловлено тем, что умение ориентации в огромном информационном поле, 

расширения собственных знаний приобретает чрезвычайно важное значение в наш 

век цифровой информации. 

Разработанная в соответствии с современными требованиями программа, 

помимо своей традиционной функции - являться основой для планирования и 

осуществления учебно-воспитательного процесса -  подробно описывает ожидаемые 

результаты обучения и определяет объективные критерии для оценки результатов 

обучения. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

1. выработки потребности в изучении немецкого языка; 

2. развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и 

чувств в различных сферах частной и общественной жизни на основе освоения 

базовых речевых знаний, выработки умений и навыков пользоваться 

коммуникативно оправданными средствами языка в разных жизненных ситуациях 

во время восприятия, воспроизведения и создания высказываний; овладение 

культурой речи; 

3. формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, 

лексических, орфографических, стилистических умений и навыков на основе 

усвоения норм немецкого литературного языка; 

4. выработки умений воспринимать язык как художественное явление, 

которое имеет эстетическую ценность. 

Обучение строится согласно сформулированной цели и задачам. Наибольшая 

результативность достигается при синтезе нескольких подходов – личностного, 

компетентностного, деятельностного, коммуникативного, текстоцентричного, 

функционального, социокультурного, эмоционально-смыслового. 
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Достижение основной цели изучения немецкого языка как второго 

иностранного в общеобразовательных организациях на основном этапе  обучения 

обеспечивается комплексным и сбалансированным развитием всех составляющих 

коммуникативной компетенции. Такая цель заключается в становлении духовно 

богатой личности, обладающей умениями и навыками свободно, коммуникативно 

целесообразно пользоваться выразительными средствами языка, его видами, 

типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности, свободно 

ориентироваться в возрастающем информационном потоке, умении формировать и 

отстаивать собственное мнение, гражданскую позицию по тем или иным событиям 

и явлениям (в том числе общественным), давать им адекватную оценку, 

самообучаться и самосовершенствоваться. 

Программа основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) и включает обязательный минимум содержания образования по 

предмету «Немецкий язык».  

Рабочая программа предусматривает изучение немецкого языка как второго 

иностранного (5-6 классы) и рассчитана на 36 часов из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

 Коммуникативные умения 
 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

 Покупки: продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные.  

Погода. Родной город/село.  

Транспорт. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

 Их географическое положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты.  

Говорение 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 
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 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. Вышеперечисленные 

умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до пяти 

реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 6 создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 6 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа 

10 Примерная рабочая программа 6 повествование/сообщение; 6 изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста; 6 краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: при непосредственном общении: понимание 

на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 

опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
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повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время 

звучания текста/текстов для аудирования  — до 1  минуты.  

Смысловое чтение  

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). Объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

 Письменная речь 

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения личного 

характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов.                          

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для 

чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. Объём текста для чтения вслух  

— до 90 слов. Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 
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в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён 

существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in (die 

Lehrerin), -chen (das Tischchen); образование имен прилагательных при помощи 

суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 13 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, 

fünfzig, fünfte, fünfzigste); б) словосложение: образование сложных 

существительных путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er 

liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным 

сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и 

винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). Побудительные 

предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Öffne die Tür 

nicht!). Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I. Модальный глагол dürfen (в Präsens). Наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения (schön  — schöner  — am schönsten/der, die, das schönste; 

gut  — besser  — am besten/der, die, das beste). Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). Количественные и 

порядковые числительные (до 100). 

 Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). Знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 
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содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся 

людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

немецком языке.  

Формирование умений: писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии 

своих родственников и друзей на немецком языке; правильно оформлять свой адрес 

на немецком языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при составлении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не 

являющейся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.  

6 КЛАСС  
Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Семейные праздники.  

Внешность и характер человека /литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.  

Покупки: продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам.  

Природа: дикие и домашние животные.  

Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного 

города/села. 

 Транспорт.  
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

 Говорение 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 

и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо 

соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог  — 

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова, 

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/ странах изучаемого языка. Объём диалога — до пяти реплик со стороны 

каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 6 создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 6 описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 6 повествование/сообщение; 6 изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного текста; 6 краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с 

иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания — 7—8 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 
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слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.  

Смысловое чтение 

 Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. Чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа; отрывок 

из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение 

личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной 

текст (таблица). Объём текста/ текстов для чтения — 250—300 слов. 

 Письменная речь  

Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него 

слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 18 Примерная рабочая программа адрес) в 

соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; написание 

электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания — до 70 слов. 

 Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
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чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. Тексты 

для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения 

вслух — до 95 слов.  

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении. Пунктуационно правильное, в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума). Основные способы словообразования: а)  аффиксация: образование 

имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung); образование имен прилагательных при помощи 

суффикса -isch (dramatisch); образование имён прилагательных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un-; б)  конверсия: образование имён 

существительных от глагола (das Lesen); в)  словосложение: образование сложных 

существительных путём соединения глагола и существительного (der Schreibtisch).  

    Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с союзом denn. Глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным местоимением 

sich. Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. Модальный 

глагол sollen (в Präsens). Склонение имён существительных в единственном и 

множественном числе в родительном падеже. Личные местоимения в винительном и 

дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 20 Примерная рабочая 

программа Вопросительное местоимение (welch-). Числительные для обозначения 

дат и больших чисел (100–1000). Предлоги, требующие дательного падежа при 

ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? 

 Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 
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содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). Знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

этикетные особенности посещения гостей).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми 

национальными символами; традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т.  д.); с особенностями образа 

жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений: писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; правильно оформлять свой адрес на 

немецком языке (в  анкете, формуляре); кратко представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные 

явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

 Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том 

числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. Личностные 

результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с  

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
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ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическое воспитание: осознание российской идентичности в 

поликультурном и многокон-фессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода  и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. эстетического воспитания: восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек  

употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков  

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 
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себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельно-экологической направленности.  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Ученик научится: 

-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями.  

II. Ученик получит возможность научиться:  

-строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность.  

Аудирование 

I. Ученик научится:  

-воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 
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публицистические. Типы текстов сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным содержанием предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученной лексикой и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов 

– до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов – до 1,5 минуты.  

II. Ученик получит возможность научиться: 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Ученик научится:   

-читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающее некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов.  

Чтение с полным осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для 

чтения – 500 слов.  
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Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объем текстов для чтения – 350 слов. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Ученик научится: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 -писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

II. Ученик получит возможность научиться:  

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; 

выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-140 слов, 

включая адрес. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Ученик научится:  

-правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения 

       II. Ученик получит возможность научиться: 

-овладеть навыками применения правила чтения и написания слов в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи 

I. Ученик научится:  

-произносить и различать на слух все звуки изучаемого второго иностранного 

языка;    

-соблюдать особенности интонации ударение и интонации в словах и фразах; 

-применять ритмико-интонационными навыки произношения в различных 

типах предложений 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-применять лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Лексическая сторона речи 

I. Ученик научится: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 
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-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Ученик научится:  

-оперировать некоторыми грамматическими явлениями: безличные 

предложения; побудительные предложения; все типы вопросительных 

предложений; предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

слабые и сильные глаголы временные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; местоименные наречия; возвратные глаголы в основных временных 

формах; определенный и нулевой артикли, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогом, имеющих 

двойное управление; предлоги, требующие Dativ; предлоги, требующие 

Akkusativ; личные, притяжательные, неопределенные местоимения; 

количественные числительные; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи данные грамматические явления 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Ученик научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);  

II. Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

I. Ученик научится: 

-сравнивать языковые явления родного, первого и второго иностранных 

языков; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 



ОГАОУ  ОК «Алгоритм Успеха» 

  

20 

Рабочая программа по немецкому языку 

  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

I. Ученик научится: 

-представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения  

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

I. Ученик научится: 

-владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

-следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народы, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, доброжелательного и уважительного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального осознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1)  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной компетентности; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширить свои знания в других 

предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранными 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция 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 и уточняя; 

- умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
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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, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- описывать событие, явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

чтении  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с понимание 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересной информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

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; 
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- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного 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 второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка, знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
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- 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 изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. Ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 

- 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 

участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владения элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком 

позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 

в терминах совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и 

письменной речи приблизиться к допороговому уровню. 

 



ОГАОУ  ОК «Алгоритм Успеха» 

  

26 

Рабочая программа по немецкому языку 

  

Содержание учебного предмета 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

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

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование  
№

 

п

/

п 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 
К

о
л
и

ч
е

ст
в
о
 

ч
ас

о
в
 

Сроки 

проведения 

1 Межличностные 

отношения в семье 

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и 

эмоции; 

 описывают внешность и 

характер людей с 

употреблением новых 

лексических 

единиц и грамматических 

конструкций; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

7 1 

четверть 
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 воспринимают на слух и 

правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о 

способах поведения и решения 

конфликтов; 

 используют различные 

приёмы смысловой 

переработки текста (языковой 

догадки, выборочного 

перевода); 

 пишут советы, как 

начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 пишут поздравительные 

открытки; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

 распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции 

 

2 Школьное образование  расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, 

погоде, природных 

катастрофах; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

 анализируют, 

обобщают, представляют 

10  2 

четверть 



ОГАОУ  ОК «Алгоритм Успеха» 

  

28 

Рабочая программа по немецкому языку 

  

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам 

прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки 

отходов; 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

3 Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё 

мнение об образе жизни в 

городе и сельской местности;  

 высказывают 

предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(предлагают/принимают 

помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают 

4 3 

четверть 
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своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают 

одноклассникам 

монологическое высказывание 

по проблеме; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных 

жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически 

воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая 

своё мнение к проблеме; 

пишут электронное 

письмо другу о своём 

образе жизни 

4 Досуг и увлечения  расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою 

точку зрения о праздниках; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражение 

предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, 

организация встреч, 

высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

8 3 

четверть 
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аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам 

прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 предлагают свои версии 

окончания рассказов; 

 оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой 

рассказ; 

 кратко излагают 

события, текст; 

 составляют опросник по 

теме; 

 пишут электронное 

письмо; 

 осуществляют поиск 

информации в сети Интернет; 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

5 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека. 

 новых лексических 

единиц и грамматических 

конструкций; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

5 4 

четверть 
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содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о 

способах поведения и решения 

конфликтов; 

 используют различные 

приёмы смысловой 

переработки текста (языковой 

догадки, выборочного 

перевода); 

 пишут советы, как 

начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 пишут поздравительные 

открытки; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

 распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции 

 

 ИТОГО  34  

     

 6 класс    

1  Страна изучаемого 

языка. Типичный 

немецкий город 

 слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают 

тематические картинки; 

 представляют 

монологическое высказывание 

о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

2 1 

четверть 
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мнение; 

 узнают об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют 

представление о сходстве и 

различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимают роль 

владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут электронные 

письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют 

индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с 

реалиями стран 

изучаемого языка 

2 Школа и школьная 

жизнь 

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, 

погоде, природных 

катастрофах; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

 анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам 

прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

4 2 

четверть 
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(статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки 

отходов; 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

3 Погода. Времена года.   расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё 

мнение об образе жизни в 

городе и сельской местности;  

 высказывают 

предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(предлагают/принимают 

помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают 

своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают 

одноклассникам 

монологическое высказывание 

по проблеме; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных 

жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного 

2 3 

четверть 
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4 Школа и школьная 

жизнь (Школа  в 

Германии) 

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, 

погоде, природных 

катастрофах; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

 анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам 

прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки 

отходов; 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

8 3 

четверть 

5 Досуг и увлечения   расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою 

точку зрения о праздниках; 

10 4 

четверть 
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 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражение 

предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, 

организация встреч, 

высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам 

прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 предлагают свои версии 

окончания рассказов; 

 оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой 

рассказ; 

 кратко излагают 

события, текст; 

 составляют опросник по 

теме; 

 пишут электронное 

письмо; 

 осуществляют поиск 

информации в сети Интернет; 

распознают и 
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употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

6 Внешность. Покупки  воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о 

дне рождения;  

 расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 выражают 

согласие/несогласие с 

предложениями; 

 описывают 

тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, 

объяснения способа 

приготовления блюд; 

 читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой 

рассказ о типичном дне, статью 

об идеальном дне; 

 описывают результаты 

анкетирования; 

 составляют список 

покупок; 

пишут рекламное 

объявление, рецепт 

8 4 

четверть 

 ИТОГО  34  
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Рабочая программа ориентирована на использование следующего 

учебно-методического комплекта: 

 

1. Немецкий язык. Горизонты: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ [Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л.] - 

М.: Просвещение («Горизонты»). 

2. Немецкий язык. Горизонты: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ [Аверин М.М, Джин Ф., Рорман Л.] - 

М.: Просвещение («Горизонты»). 
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