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Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

(О.А.Радченко и др. «Вундеркинды» «Немецкий язык», 5-9 классы) 

 

 Пояснительная записка 

 

                     Данная рабочая программа предназначена для учащихся 5-9 классов по 

немецкому языку и составлена в соответствии следующих документов: 

-  федеральному государственному образовательному стандарту; 

-  требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

- примерными программами по учебному предмету «Иностранный язык» 5-9 классы. 

Москва. Просвещение. 2014г., а также авторской программы О.А. Радченко. «Немецкий 

язык». Рабочие программы 5-9 классы; 

-  федеральному перечню учебников; 

- основной образовательной программе МОУ Гимназии №4  

                    В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на 

его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

- личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

- значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

 

Цели курса: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ; 

- воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- развитие осознания своей собственной культуры. 

 

                  Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Общая характеристика курса 

                   Программа УМК серии «Вундеркинды» сохраняет преемственность по 

отношению к программе начального общего образования и предусматривает дальнейшее 

развитие тех видов речевой и иной деятельности учащихся, которые были предусмотрены 

на уроке немецкого языка в начальной школе. Одновременно она опирается на выводы 

возрастной психологии о характере и особенностях подросткового периода развития 

человека и воплощает эти выводы в принципах отбора и разработки учебных материалов 

серии для 5-9 классов. Особую роль при этом играет ориентация на самостоятельную 

когнитивную деятельность подростков, их способность к оценочным и контрольным 

действиям на уроке немецкого языка, внимание к проблемам личностного характера в 

коммуникации с одноклассниками и сверстниками.  

                  УМК «Вундеркинды» по немецкому языку для основной школы учитывает 

важность всех трёх основных компонентов познавательного процесса средствами 

иностранного языка: знания языкового репертуара, коммуникативных умений во всех видах 

речевой деятельности, социокультурной компетенции.  При этом основной акцент делается 

в серии на сочетании коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в итоге 

должно сформировать у обучающихся общее представление о немецком языке как об 

одном из средств вербализации мира, одной из возможных культурных сред человечества, 

имеющей  собственную ценность и позволяющей в процессе сопоставления с ней осознать 

специфику культурной идентичности своего народа. 

 

Место учебного предмета  

Учебный предмет  «Немецкий язык» является составной частью образовательной области 

«Филология». Его основная задача – в совокупности с другими предметами этой области – 

заключается в том, чтобы создать базу для комплексного филологического образования 

обучающихся, включающего компетенции в области родного языка и литературы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 

изучения немецкого языка предусмотрены: 

Рабочая программа в 5 классе рассчитана: на 170 часов, в учебном плане на изучение 

немецкого языка отводится 5 часа в неделю. Рабочая программа включает два практикума: 

практикум по грамматике и страноведению «Здравствуй,  Германия!».  

Рабочая программа в 6 классе рассчитана: на 170 часов, в учебном плане на изучение 

немецкого языка отводится 5 часа в неделю. Рабочая программа включает два практикума: 

практикум по грамматике и страноведению «Праздники и традиции в Германии».  

Рабочая программа в 7 классе рассчитана: на 170 часов, в учебном плане на изучение 

немецкого языка отводится 5 часа в неделю. Рабочая программа включает два практикума: 

практикум по грамматике и страноведению «Федеральные земли Германии».  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана: на 170 часов, в учебном плане на изучение 

немецкого языка отводится 5 часа в неделю. Рабочая программа включает два практикума: 

по чтению «Развитие эффективных учебных стратегий при чтении иноязычного текста» и 

по аудированию «Развитие эффективных учебных стратегий при восприятии иноязычного 

текста». 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана: на 136 часов, в учебном плане на изучение 

немецкого языка отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа включает практикум по 

чтению «Развитие эффективных учебных стратегий при обучении устной речи на уроках 

немецкого языка». 



3 
 

                Рабочая программа включает административный контроль в форме: вводный ЛГК, 

контроль понимания прочитанного текста, промежуточный ЛГК, контроль понимания 

иноязычной речи на слух, контроль навыков устной речи. 

                Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта для общеобразовательных учреждений: 

Учебники:  

5 класс. Немецкий язык «Вундеркинды», Яковлева Л.Н. 

6 класс. Немецкий язык «Вундеркинды», Радченко О.А., Конго И.Ф., Зайферт К. 

7 класс. Немецкий язык «Вундеркинды», Радченко О.А., Конго И.Ф. , Хебелер Г.. 

8 класс. Немецкий язык «Вундеркинды», Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У. 

9 класс. Немецкий язык «Вундеркинды». Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х. и др. 

- рабочие тетради на печатной основе; 

- аудиодиски; 

- книга для учителя. 

                Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на 

примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами немецкой, австрийской и 

швейцарской  литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности в области немецкого языка; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в 

условиях немецко-русского языкового и культурного контраста; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

-  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 расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Метапредметные результаты. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

- Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-  Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

познавательные: 

- Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

-  Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 
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- Формирование умения строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-  Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-  Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера; 

-  Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

- Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

коммуникативные: 

- Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ: 

-  Формирование умения выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

-  Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка; 

- Формирование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-  Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

-  Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- Формирование умения адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-  Формирование умения работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; 

- Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

-  Формирование умения использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; 

- Формирование умения использовать речевые средства для аргументации своей точки 

зрения. 

 

Предметные результаты: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

- 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; 

чтение 

-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь 

- 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; 

- 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; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого  языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 
Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в устной речи, 

ритмико-интонационные навыки различения коммуникативных типов предложения 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное). 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера) в объёме 

900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах основной школы. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -sch, -los, -sam, -bar; существительных и 

прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

б) словосложение: 

существительное + существительное прилагательное + прилагательное прилагательное + 

существительное глагол + существительное 

в) конверсия (переход одной части речи в другую); 

г) интернациональные слова. 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, 

омонимия. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen-hängen. Предложения 

с Infinitiv с zu и без zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu, (an)statt ... zu + 

Infinitiv. Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn. 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, ob. 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. Сложноподчинённые 

предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями 

die, deren, dessen. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. Придаточные уступительные 

предложения с союзом obwohl. Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. Слабые и сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах. 

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в 

Präsens, Präteritum. 

Местоименные наречия. 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий; предлогов, 
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имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Двойные союзы entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, bald ... bald, sowohl 

... als auch, je ... desto. 

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

Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). 

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и 

год. 

Дроби. 

 

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; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 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 приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в пределах 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как 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; 
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- 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. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета. Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодѐжная мода, покупки.  

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

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

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

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Примерное тематическое планирование учебного материала  по немецкому языку: 

в 5 классе 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

1. Привет! Мы снова вместе!  7 

2. Немецкий язык – язык международного общения 7 

3. Как дела? 5 

4. Подарки для всех 6 

5. Твой адрес 9 

6. Разноцветный мир 21 

7. Завтра все начнется 9 

8. Рождество 12 

9. Без знания языков далеко не уйдешь 16 

10. Зима 22 

11. Вундеркинды многое могут…….. 16 

12. Здоровый образ жизни 19 
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13. Встреча в замке 21 

 Всего 170 

  в 6 классе: 

№ Тема Количество 

часов 

1. Страна изучаемого языка 20 

2. Погода в Германии и в России 20 

3. Школьная жизнь 20 

4. Национальные праздники 20 

5. Здоровый образ жизни 20 

6. Город 20 

7. Животные 25 

8. Досуг и увлечения 25 

 Итого 170 

  в 7 классе: 

№ Тема Количество 

часов 

1. Страна изучаемого языка 28 

2. Национальные праздники 29 

3. Защита окружающей среды 28 

4. Здоровый образ жизни 29 

5. Условия проживания в городской/ сельской местности 28 

6. Спорт 28 

 Итого 170 

  в 8 классе: 

№ Тема Количество 

часов 

1. Повторение 1 

2. Роль иностранного языка в планах на будущее 24 

3. Здоровый образ жизни 25 

4. Школьное образование 22 

5. Великие художники Германии и России 25 

6. Внешность человека и его характер 25 

7. Город 25 

8. Праздники 23 

 Итого 170 

  в 9 классе: 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Страна изучаемого языка 15 

2. Школьная жизнь 15 

3. Немецкоязычные страны. Австрия. 14 

4. Досуг и увлечения. Музыка. 16 

5. Средства массовой информации. 15 

6. Немецкоязычные страны. Швейцария 16 

7. Здоровый образ жизни 15 

8. Межличностные взаимоотношения. 15 

9. Вселенная и человек 15 

 Итого 136 

 

 

 



10 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс совершенствования и 

систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений для достижения более 

высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В 

частности: 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 

Говорение: 

диалогическая речь: в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 

начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра 

по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, 

просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения; умение вести диалоги разного 

типа (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги). Объём диалога: от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 

монологическая речь: строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей 

семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, 

своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, описывая события/явления, 

передавая основную мысль прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей; умение строить 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: от 8—

10 фраз (5— 7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование: 

- Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста прагматического или публицистического характера. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом 

языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. 

Аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания аудиотекста 

— до 1,5 мин. 

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

- воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на 

языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, 

интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические 

аудио- и видеотексты). 

Чтение: 

- умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

- понимание основного содержания: объём текста для понимания основного содержания — 

600—700 слов, включая некоторое количество незнакомых слов; 
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- полное понимание содержания: объём текста, предназначенного для понимания нужной, 

необходимой информации, — 350 слов; 

- выборочное понимание нужной или интересующей информации: объём текста, 

предназначенного для полного понимания содержания и построенного в основном на 

изученном языковом материале, — 500 слов. 

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

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

стихотворение и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет 

воспитательную и образовательную ценность. 

Письмо: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, 

включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Формы, способы и средства текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения 
Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной компетенции, 

определяемый целями обучения, так и (при определенных видах контроля) ее основные 

составляющие. Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. 

В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом и 

речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль выявляет конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. Здесь необходимо при 

проверке языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений использовать 

преимущественно тесты. При контроле же продуктивных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, т.к. эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому используются тесты со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с 

помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий. Задания, направленные на 

контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность 

грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Для 

этого могут применяться такие типы заданий как перекрестный выбор, альтернативный 

выбор, множественный выбор, упорядочение, завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация, ответ на вопрос, перефраз, перевод и другие. В тесты и контрольные 

задания для проверки продуктивных умений включаются такие задания как ролевая игра, 

интервью, заполнение анкеты, ток-шоу, составление автобиографии. 


