
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты , формируемые при изучении иностранного языка: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуника-

ции; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5-9 классах: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: по-

иск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

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

Предметные результаты: 

• коммуникативная компетенция (то есть владение немецким языком как средством общения), 

включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситу-

ациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоен-

ный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

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



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

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагма-

тических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя 

для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотек-

стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с исполь-

зованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
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догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы рече-

вого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности; 

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

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

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

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных ти-

пов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предло-

жений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций немецкого языка; 



- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаго-

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

местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 
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- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

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

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

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых труд-

ностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматиче-

ских явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ауди-

рования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понима-

ния); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других ино-

странных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмо-

ций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностран-

ного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, 



немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; 
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- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами 

немецкого языка; 

в физической сфере: 

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

V Содержание учебного предмета 

Содержание обучения немецкому языку рассматривается с учётом цели и конечного результата обу-

чения, проявляющегося в определённых уровнях компетенций: коммуникативной, социокультурной, 

лингвистической, культурной и методической. Поэтому в содержание включены: 

- тематика устных форм общения; 

- набор ситуаций, соотнесённых с коммуникативно-познавательными потребностями учащихся; 

- учебный материал: фонетический, лексический, грамматический; 

- комплекс знаний по предмету « иностранный язык», предполагающий знания разного уровня и по-

рядка в социокультурном аспекте; 

- набор общеучебных умений и навыков, обеспечивающих культуру общения и культуру труда 

школьника. 

Организация кружка немецкого языка. 

Подростки с удовольствием начнут заниматься в кружке, целью которого является также развитие 

познавательной активности. Несомненным достоинством кружка является формирование личности 

подростка в условиях, которые способствуют развитию и удовлетворению всех его задатков и способ-

ностей. Добровольность участия, неформальность общения, разнообразие видов деятельности де-

лают кружок привлекательной и полезной внеурочной формой. В работе кружка немецкий язык слу-

жит средством получения новой интересной информации, средством общения. 

Использование различных приёмов обучения. 

Игра дает возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как стремле-

ние выиграть заставляет думать, вспоминать уже пройденное и запоминать все новое. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 



 

 

. 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Имя существительное. Артикль 1 

 Число имён существительных 1 

 Склонение существительных 2 

Предлог. Управление предлогов. 2 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 2 

 Степени сравнения прилагательных. 1 

Глагол. Классификация глаголов. 1 

 Временные формы глагола. 2 

Предложение. Сложносочиненное предложение. 1 

 Сложноподчиненное предложение 1 

 Виды придаточных предложений. 2 

Путешествие по немец-

коязычным странам. Федеративная республика Германия 1 

 Берлин и его достопримечательности. 1 

 Обзор федеральных земель Германии. 3 

Австрия. Австрия. 1 

 Вена и ее достопримечательности. 1 

Швейцария. Швейцария. 1 

 Берн. 1 

Лихтенштейн Лихтенштейн 2 

Люксембург Люксембург. 2 

Культура и искусство Изобразительное искусство. 2 

 Великие немецкие композиторы. 2 

 Поэты и писатели . 1 

Всего:  34 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ Тема 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Виды деятель-

ности 

Формы 

контроля 

Дата 

план факт 

1 Имя суще-

ствитель-

ное ар-

тикль 

Общие сведения. Функ-

ции артикля. Употребле-

ние определенного, не-

определенного, нулевого 

артикля. 

Заполнение 

пропусков в 

тексте, перевод 

предложений 

Тестовое зада-

ние. 

  



2 Число 

имен суще-

ствитель-

ных 

Типы образования мно-

жественного числа. Осо-

бые случаи образования 

множественного числа. 

Образование 

множествен-

ного числа су-

ществитель-

ных. 

Заполнение 

таблицы (об-

разовать от су-

ществитель-

ных во мн.ч. 

форму ед.ч.) 

  

3-4 Склонение 

существи-

тельных. 

Типы склонений имен су-

ществительных. Сильное, 

женское, слабое склоне-

ние. 

Работа с тек-

стом, опреде-

ление типа 

склонений 

имен суще-

ствительных. 

Тестовое зада-

ние. 

  

5-6 Предлог Общие сведения. Управ-

ление и основные значе-

ния предлогов 

Подстановоч-

ные упражне-

ния. 

 

Тестовое зада-

ние. 

  

7-8 Имя прила-

гательное. 

Склонение 

прилага-

тельных. 

Общие сведения. Типы 

склонений прилагатель-

ных. 

Перевод пред-

ложений. Под-

становочные 

упражнения. 

Тестовое зада-

ние. 

  

9 Степени 

сравнения 

прилага-

тельных. 

Положительная, сравни-

тельная, превосходная 

степень прилагательных 

Перевод пред-

ложений. 

Письменная 

работа (допол-

ните предло-

жения фор-

мами прилага-

тельных) 

  

10 Глагол. 

Классифи-

кация гла-

голов. 

Общие сведения. Лицо и 

число. Время. Залог. 

Наклонение. Классифика-

ция глаголов. 

Перевод пред-

ложений. Под-

становочные 

упражнения. 

Чтение текста 

с пропусками 

(заполнить 

пропуски, по-

ставив глаголы 

в нужную 

форму). 

  

11-

12 

Временные 

формы гла-

голов. 

Категория времени. Об-

щие сведения. Спряжение 

глаголов 

в Präteritum, Perfekt, Futur. 

Подстановоч-

ные упражне-

ния 

Тестовое зада-

ние. 

  

13 Сложносо-

чиненное 

предложе-

ние. 

Общие сведения о слож-

носочиненных предложе-

ниях. Сочинительные со-

юзы. Союзы, влияющие и 

не влияющие на порядок 

слов в предложении. 

Трансформаци-

онные и под-

становочные 

упражнения. 

Тестовое зада-

ние. 

  

14 Сложно-

подчинен-

ное пред-

ложение. 

Общие сведения. Главное 

и придаточное предложе-

ние. Порядок слов в при-

даточном предложении. 

Перевод пред-

ложений .Под-

становочные 

упражнения. 

Чтение текста, 

поиск и пере-

вод сложных 

предложений в 

тексте. 

  

15-

16 

Виды при-

даточных 

Дополнительные прида-

точные предложения. 

Трансформаци- Тестовое зада-

ние. 

  



предложе-

ний. 

Определительные прида-

точные предложения. 

Придаточные предложе-

ния времени. 

Придаточные предложе-

ния причины. 

Придаточные предложе-

ния цели. 

онные и под-

становочные 

упражнения. 

17 Федератив-

ная респуб-

лика Гер-

мания. 

Германия: географиче-

ское положение, ланд-

шафт, климат. 

Берлин и его достоприме-

чательности. 

Просмотр ви-

деосюжета, со-

ставление рас-

сказа, работа с 

картой. 

Ответы на во-

просы, 

озвучивание 

видеосюжета 

  

18 Берлин-

столица 

Германии. 

Берлин и его достоприме-

чательности. Бранден-

бургские ворота. Музеи 

Берлина 

Аудирование, 

составление 

рассказа о до-

стопримеча-

тельностях 

Берлина. Кол-

лаж. 

Ответы на во-

просы, обсуж-

дения 

услышанного, 

рассказ о до-

стопримеча-

тельностях 

Берлина 

  

19 Обзор фе-

деральных 

земель Гер-

мании. 

Германия, земли Герма-

нии. 

Чтение текста. 

Работа с тек-

стом, с картой. 

Викторина   

20 Обзор фе-

деральных 

земель Гер-

мании. 

Федеральные земли и их 

столицы. 

Чтение текста. 

Работа с тек-

стом, с картой. 

Ответы на во-

просы, обсуж-

дение услы-

шанного. Уст-

ные ответы по 

карте. 

  

21 Обзор фе-

деральных 

земель Гер-

мании. 

Рейн – романтическая 

река. Достопримечатель-

ности вдоль реки Рейн. 

Урок-презента-

ция проектных 

работ 

Ответы на во-

просы, обсуж-

дение услы-

шанного. Уст-

ные ответы по 

карте. 

  

22-

23 

Австрия. 

Вена и ее 

достопри-

мечатель-

ности. 

Австрия. Выдающиеся 

композиторы Австрии. 

Вена – город музыки и 

музыки. 

Просмотр ви-

деосюжета, бе-

седа о досто-

примечатель-

ностях Вены. 

Ответы на во-

просы, 

озвучивание 

видеосюжета 

  

24-

25 

Швейца-

рия. 

Берн. 

Берн-столица Швейца-

рии. Кантоны и полукан-

тоны Швейцарии. Исто-

рические фонтаны, музеи 

города Берн. 

Просмотр ви-

деосюжета, бе-

седа о досто-

примечатель-

ностях Швей-

царии. 

Ответы на во-

просы, озвучи-

вание 

видеосюжета 

  

26-

27 

Лихтен-

штейн 

Достопримечательности 

Лихтенштейна. 

Аудирование, 

составление 

Ответы на во-

просы, обсуж-

  



рассказа, бе-

седа. 

Поиск инфор-

мации в соц. 

сетях. 

дение услы-

шанного. Уст-

ные ответы по 

карте. 

28-

29 

Люксем-

бург 

Достопримечательности 

Люксембурга. 

Аудирование, 

составление 

рассказа, бе-

седа. Поиск 

информации в 

соц. сетях. 

Ответы на во-

просы, обсуж-

дение услы-

шанного. Уст-

ные ответы по 

карте. 

  

30-

31 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Немецкие 

художники. 

Дрезден-

ская кар-

тинная га-

лерея. 

Галерея старых мастеров 

(нем. Gemäldegalerie Alte 

Meister) в Дрездене (или 

просто Дрезденская гале-

рея). Великие немецкие 

художники. 

Виртуальная 

экскурсия по 

залам Дрезден-

ской галереи. 

(просмотр ви-

деосюжета) 

Дискуссия (от-

зывы, мнения) 

Описание кар-

тин. 

  

32-

33 

Великие 

немецкие 

компози-

торы. 

И.Бах, Л.Бетховен, В.Мо-

царт. Некоторые сведения 

об их жизни и творчестве. 

Аудирование 

Обмен мнени-

ями. 

Ответы на во-

просы, обсуж-

дение услы-

шанного 

  

34 Немецкие 

писатели и 

поэты. 

Великие немецкие писа-

тели и поэты. В. Гете, 

Ф.Шиллер, Г.Гейне. 

Беседа, разучи-

вание стихо-

творения. 

Презентация 

стихотворе-

ния. 

  

 


