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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерных программ основного общего образования 

по немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 5 класс»  

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта и примерных программ по немецкому  языку и дает распределение учебных ча-

сов по разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Обучение по адаптивной образовательной программе основного общего образования предпола-

гает, что обучающийся с ЗПР получает образование полностью соответствующее достижениям 

к моменту завершения обучения обучающегося, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения.  

В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути фор-

мирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся.  

  

                        2. Общая характеристика учебного предмета   
1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и правила 

оперирования ими. В курсе это наиболее частотные коммуникативно-значимые лексические 

единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе оценочная 

лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. 

Лексика даѐтся на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается овладение 

безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т.е. язык изучается в тес-

ной связи с культурой носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т.е. то, о 

чѐм мы говорим, читаем, пишем и т.д. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, характер-

ные для типичной ситуации общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из страны 

изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет страноведческий и в 

целом социально-культурный контекст. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в процессе 

решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель или которые 

возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе формируются зна-

ния, умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения и средства познава-

тельной деятельности. 

Цели изучения   
В процессе обучения немецкому языку  в 5 классах (учебник «Deutsch 5») реализуются следу-

ющие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на немецком  языке в совокупности ее составляю-

щих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуника-

тивные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности; 



- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возмож-

ность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного 

этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, гово-

рящих на немецком  языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим осо-

бенностям; развивается их способность и готовность использовать немецкий  язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну,  ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страновед-

ческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из затруд-

нительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использова-

ния синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изу-

чения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (поль-

зоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться совре-

менными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осозна-

ние важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адапта-

ции; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому языку в данном 

УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствует взаимопо-

ниманию между представителями различных сообществ. 

 Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. Овладение немецким языком, и это должно быть осознано уча-

щимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народа-

ми, к познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных 

ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места соб-

ственной личности в жизни социума. 

 Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 

учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного общего обра-

зования. 

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентиро-

ван в большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

 Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

  



Цели курса   
Цели первого уровня можно представить в виде «иметь представление»:  

 о круге проблем данного курса, 
 об обязательных для изучения модулях (и возможностях выбора своего «пути»), 
 о современном состоянии данной дисциплины, 
 об основных сферах применения получаемых знаний, 
 о связи курса с другими дисциплинами. 
  
 

  Цели второго уровня можно представить в виде «знать»: 
 объекты, предметы, цели, задачи, место курса среди других курсов, 
 понятие, определения, термины, 
 даты, факты, события, 
 правила, теории, законы, 
 методы, средства, алгоритмы, решения задач курса, 
 модели, схемы, структуры. 
 

Цели третьего уровня:  
 выбирать, выделять, 
 оформлять, описывать, 
 высказывать, формулировать, 
 обобщать, интерпретировать, 
 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль. 
 

Цели четвертого уровня: 
 сопоставить цели с учебными контролирующими заданиями, 
 сопоставить цели с видами деятельности, 
 контрольные задания. 
 

  

               3.Место предмета  в учебном плане образовательного учреждения. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение  немецкого языка в 5 классе  на этапе 

основного общего образования   в объеме 102  часов. 

   В учебном плане школы отводится часов 102, в неделю 3.  

 

      Резервное время, предусмотренное в Примерной программе, использовано для реализации 

авторского подхода в изучении немецкого языка, использования разнообразных форм органи-

зации учебного процесса и т.д.), внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий (коммуникативный подход, использование ИКТ) и т.п. 

Универсальные учебные действия. 

  Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 

умений учащихся, 

Деятелъностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе млад-

шего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ре-

бенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять раз-

нообразные межпредметные связи. 



Немецкий язык, как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобрете-

ния знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и сред-

ством передачи ее другим,  иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гу-

манитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной   

адаптации   к   условиям   постоянно   меняющегося   поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует фор-

мированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формирова-

нию основ филологического образования школьников. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует 

считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения ино-

странным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпо-

лагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе го-

ворения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представ-

ляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование комму-

никативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное меж-личностное и меж-

культурное общение с носителями языка. 

  Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 

со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овла-

дению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных спо-

собностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных уме-

ний учащихся, 

Деятелъностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе млад-

шего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ре-

бенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять раз-

нообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и меж-

культурное общение с носителями языка. 

Результаты обучения. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны 

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуни-

кативных типов предложений: 



- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка. 

2) уметь:  

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам:  выдающиеся люди немецкоязычных стран; берлин-

ский  зоопарк; животные, находящиеся под угрозой вымирания; близкие и дальние родственни-

ки; что такое семья, взаимоотношения в семье; типичная немецкая еда; типичные дома 

немцев, мой дом/ квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.  Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую ин-

формацию, определять тему и выделять главные факты: 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с пол им и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3) использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетентностями: 

- социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире. Овладение компетенциям: 

• решение   познавательных   и   практических   задач,   отражающих   типичные социальные 

ситуации: 

• освоение   типичных   социальных   ролей   через   участие   в   ролевых   играх, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

информационной.  Получение знаний из разнообразных источников информации.  

Овладение компетенциями: 

• прием, переработка, выдача информации; 

• работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств ком-

муникации (включая ресурсы Интернета); 

• написание творческих работ (сообщение, проект) 

- КОММУНИКАТИВНОЙ. Овладение компетенциями: 

• умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• умение черпать информацию из разных источников и адекватно передавать еѐ содержание. 

-познавательной. Постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, про-

блемные ситуации их создание и разрешение; интеллектуальная деятельность. Овладение 

компетенциями: 

• создание и разрешение проблемных ситуаций: 

• постановка и решение познавательных задач; 

• продуктивное   и  репродуктивное   познание,   исследование,   интеллектуальная деятель-

ность. 

 



4.Результаты освоения курса 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать 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 своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

•       использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жиз-

ни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

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

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам 
  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном пред-

мете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им ино-

странный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, дру-

гими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что ино-

странный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждо-

му взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуни-

кация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами ино-

странного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие 

и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школь-

ники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, 

школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и 

различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию то-

лерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом уча-

щиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и од-

новременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаи-

вать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплини-

рованность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности; 



— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обуче-

ния в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслитель-

ной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. 

Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отраба-

тываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической по-

следовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение 

в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя 

на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В 

этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого челове-

ка выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась 

на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны демон-

стрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



в области говорения 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опреде-

лять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

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

в области письма и письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в резуль-

тате изучения английского языка в 5 классах в соответствии с государственным стандартом ос-

новного общего образования ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные спо-

собы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лек-

сических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их экви-

валентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 



- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникатив-

ных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изуча-

емого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространен-

ная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространѐнных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

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

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному язы-

ку в 5 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет ис-

пользования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, пе-

респроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и со-

ставлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую 

или нужную информацию; полную и точную информацию; 

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

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультиме-

дийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приѐмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру 

или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообра-

зовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школь-

ных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

                                

      5.   Содержание учебного курса 
  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потреб-

ностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рас-

сматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом по-

следующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рас-

смотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопо-

ставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

 Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокра-

щению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные ин-

струкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невер-

бального поведения 

 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учеб-

ной работы); 

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



Итак, учебник „Deutsch― Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представ-

ляет собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав. 

Вот их перечень: 

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs 

I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) 

II In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

VII Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по доминирую-

щему виду учебной и речевой деятельности. 

Первый блок „Lernst du was, so weißt du was!― нацелен на введение в тему главы, на ознаком-

ление и первичное закрепление языкового материала (лексического, грамматического), на раз-

витие речевых умений. 

Второй блок „Wir lesen und schreiben― предполагает доминирование чтения и письма, но мо-

жет включать работу над новой дозой языкового материала, ибо в начале главы идет интенсив-

ное его накопление наряду с повторением и закреплением уже знакомого. 

Третий блок „Sprechen wir!― ориентирован на активный выход в устную речь, хотя ее развитие 

предусматривается (в той или иной степени) в каждом блоке. 

Четвертый и пятый блоки „Was wir schon wissen und können― даны вместе и предусматривают 

развитие всех речевых умений, закрепление и тренировку школьников в употреблении языко-

вого материала, а также контроль и самоконтроль. 

Шестой блок „Wollt ihr noch etwas wiederholen?― как бы резервный, он не содержит заданного 

извне материала, а предполагает его выбор учителем и учащимися в зависимости от потребно-

стей, интереса школьников и/или необходимости задержаться на каких-либо видах работы, что-

то повторить, индивидуализировать тренировку, развитие речевой деятельности. 

Седьмой блок „Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen― содержит краткую страно-

ведческую информацию, которая может быть использована по усмотрению учителя и учащих-

ся, например: 

— учащиеся читают подписи под рисунками; 

— учитель задает вопросы в связи с ними; 

— вопросы задают учащиеся (для лучшего понимания прочитанного, для получения дополни-

тельной информации). 

Как вытекает из вышесказанного, границы между блоками крайне условны. Так, в каждом из 

них могут содержаться тексты и упражнения для выхода в речь. Это обусловлено тем, что текст 

все больше становится основной единицей процесса обучения, а последний в целом имеет ре-

чевую/коммуникативную направленность. 

Каждый из блоков (за исключением двух последних) может включать в себя один шаг, соответ-

ствующий уроку реального учебного процесса, или полтора, в крайнем случае, два шага. Это 

значит, что работа над блоком может выходить за рамки одного урока и, если есть необходи-

мость, учитель может затратить на него больше времени. Последовательность блоков также 

условна. Учащиеся могут работать над блоками в указанной последовательности, так сказать по 

вертикали: первый, второй, третий и т. д., а могут комбинировать их по горизонтали: начать с 

первого блока и, не закончив работу над ним, подключить материал второго блока и так далее. 

Выбор последовательности блоков определяется учителем в зависимости от потребностей и 

возможностей школьников, например от необходимости продвинуться вперед, переключиться 

на другой вид речевой деятельности или, наоборот, задержаться и т. д. 

Работа над каждым из первых пяти блоков предполагает частичное подключение материала ра-



бочей тетради. Чтобы школьникам сделать шаг в продвижении к цели, им нужно, как известно, 

овладеть определенной дозой иноязычного материала и речевыми действиями с ним, для чего 

нужна тренировка, которая и обеспечивается частично учебником, частично рабочей тетра-

дью.В каждом из этих блоков учебника есть факультативные задания, которые могут быть на 

уроке опущены или даны отдельным хорошо успевающим ученикам. К ним можно при жела-

нии или при необходимости вернуться на резервных уроках. 

На весь курс обучения в 5 классе по базисному учебному плану отводится примерно 100 учеб-

ных часов, по 3 часа в неделю. Если исходить из того, что в учебнике 10 глав, включая нуле-

вую, а в главе 7 блоков, то в целом на блок может быть отведено около 8—9 учебных часов. 

Учебник содержит также: 

— Anhang. Грамматическое приложение; 

— Deutsch-russisches Wörterbuch. 

 

6.Тематическое планирование   

учебного материала  по немецкому языку в 5 классе 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

1 Привет 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Повто-

рение  

14 

2 «Старый немецкий город. Что в нѐм?»  10 

3 В городе. Кто живѐт здесь?  10 

4 Улицы города. Какие они?  10 

5 Где и как живут здесь люди?  10 

6 У Габи дома.  10 

7 Как выглядит город Габи во все времена года?  10 

8 Большая уборка в городе. Не плохая идея!  10 

9 Гости снова приезжают в город. Как вы думаете, ка-

кие?  

10 

10 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник.  8 

 Всего 102 

 

7.Материально – техническое обеспечение. 

Материально-техническая база кабинетов иностранного языка данного образовательного учре-

ждения соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и закреплена в локальном акте. 

Перечень оснащения и оборудования кабинетов иностранного языка: 
1. Книги для чтения на иностранном языке; 

2. контрольно-измерительные материалы по иностранному языку; 

3. нормативная и методическая литература; 

4. словари двуязычные; 

5. УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык. Шаги 1»: учебник, рабочая тетрадь, аудио курс, 

книга для учителя; 

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по доминирую-

щему виду учебной и речевой деятельности. 



       Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она дополняет учебник, 

увеличивая объем тренировки. С ее помощью легче организовать дифференцированный подход 

к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

8.Планируемые результаты изучения курса 
Продуктивные речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

При овладении диалогической речью в рамках тематики данного курса школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

-        диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,используя со-

ответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; под-

держивать разговор за столом; делать комплименты и реагировать на комплименты; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; пере-

спрашивать. Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

-        диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоя-

тельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спра-

шивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. Объем диалога - до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. 

-        диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться вы-

полнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе с согласи-

ем/несогласием, желанием/нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять/не принять совет партнера. Объем диалога - до 2 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

-        диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согла-

ситься с ним; выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобре-

ние/неодобрение. Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

-        описывать иллюстрацию; 

-        высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

-        высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выра-

жая свое отношение к предмету речи; 

-        делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, вы-

ражая свое мнение и отношение; 

-        передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на ключевые слова/ 

план и без опоры; 

-        давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Письменная речь. 



При овладении письменной речью школьники учатся: 

-        заполнять таблицы по образцу; 

-        составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

-        заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

-        писать поздравления с праздниками, выражая пожелания; 

-        писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описы-

вая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в  странах 

где люди говорят на немецком языке; 

-        делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказывани-

ях. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

При овладении аудированием школьники учатся: 

-        воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: с понимание основного содержания и извлечением необхо-

димой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнориро-

вать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

-        воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентич-

ных прагматичных текстах, например в объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости, независимо 

от вида чтения. 

Школьники: 

-        совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

-        учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсцениру-

емые диалоги), содержащие изученный материал; 

-        учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, приглашения, короткие рассказа и т.д. 



Ознакомительного чтение осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентаци-

ей на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие осо-

бенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-                    определять тему, содержание текста по заголовку; 

-                    выделять основную мысль; 

-                    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-                    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

-                    догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту). 

Изучающее чтение осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

-                     полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной пере-

работки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

-                     устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

-                     оценить полученную из текста информацию, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

-        выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся, про-

смотрев один текст или несколько коротких текстов. 

  

Социокультурные знания и умения 

  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В городе», «На улице», «Времена года». 

Школьники: 

-        составляют представление о роли немецкого языка в современном мире как о средстве 

международного общения; 

-        знакомятся с социокультурным портретом Германии и родной страны: географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, праздники, особенности 

школьного образования; 



-        знакомятся с культурным наследием Германии и России: достопримечательностями, био-

графиями известных людей и т.д.; 

-        знакомятся с некоторыми образцами немецкого фольклора; 

-        учатся представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее националь-

ных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортс-

менах; оказывать помощь зарубежным гостям приехавшим в Россию. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

В 5 класс школьники учатся: 

-        пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

-        передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами немецкого языка; 

-        разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

-        работать в различных режимах – индивидуальном, паре, группе; 

-        осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника; 

-        работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими компонен-

тами УМК; 

-        ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглав-

ление) и специальных условных обозначений; 

-        пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, лингвострановедче-

ским справочником). 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Школьники учатся: 

-        применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени обуче-

ния и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе; 

-        адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать ударе-

ние в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, во-

просительных (общий, специальный, разделительный вопрос) и восклицательных предложени-

ях. 

  

Лексическая сторона речи 



 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексиче-

ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-

чевого этикета. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die Mӧglichkeit); -heit 

(die Schӧnheit); -schaft (die Freundschaft); -um (das Museum); -or (der Professor); -ik (die Physik); -e 

(die Liebe); -ler (der Künstler); -ei (die Energie); 

прилагательные с суффиксами –ig (richtig); -lich (freundlich); -isch (russisch); -sam (arbeitsam); -

bar (furchtbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); префиксами 

существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приста-

вок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (die Haustür); прилагательное + прилагательное (dukelgrun, 

hellblond); прилагательное + существительное (das Hochhaus); глагол + существительное (das 

Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): сущуствительные от прилагательных (das 

Grün, die Kälte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученные ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные предложения; 

 безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich lege das Helf auf den Tisch); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов 

имеющих двойное употребление, предлогов, требующих Dativ, предлогов требующих Akkustiv; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

 количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
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