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Программа по учебному предмету «Немецкий  язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы основного общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий  язык». 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 
Речевая компетенция 

 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Говорение 

Участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа. 

   Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Кратко высказываться на заданную 

тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 

Аудирование 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом материале 

(основное понимание прослушанного). 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 

Чтение 

Читать с целью понимания основного 

содержания (уметь  находить запрашиваемую 

информацию, игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста. 

Читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком. 

Письмо 

Писать электронное письмо, открытки 

этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, принятых в  

Писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

 



странах изучаемого языка. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

     Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

     Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

     Использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

 Соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. 

Фонетика 

      Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении. 

Лексика 

   Распознавать и употреблять в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной 

общеобразовательной школы.  

     Знать и уметь использовать основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 

Грамматика 

   Распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: наличие глагола-связки 

«sein», отрицания  „nicht" и „kein", слабые и 

некоторые сильные глаголы в Präsens и 

Perfekt, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги).  

   Употреблять в речи    основные типы 

немецкого простого предложения, 

коммуникативные типы предложений, 

предложения с прямым и обратным 

порядком слов. 

 

 

6 класс 

Речевая компетенция 

 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Говорение 

    Вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, комбинированный диалог. 

      Составлять небольшое описание 

    Давать совет, положительно 

(отрицательно) реагировать на него. 

    Давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 



предмета, картинки, персонажа. 

      Рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о своём 

городе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

персонажей. 

     Выражать своё отношение к 

прочитанному, услышанному. 

     Делать краткие сообщения на заданную 

тему. 

 

Аудирование 

    Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 Отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных. 

 

Чтение 

    Читать с целью понимания основного 

содержания, уметь прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам,  

определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 

Читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком. 

Письмо 

     Заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

    Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

Делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

Правильно писать изученные слова.       Соблюдать основные правила орфографии 

и пунктуации.     

Фонетика 

 Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

 Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

Лексика 



  Распознавать и употреблять в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Знать и уметь использовать основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 

Грамматика 

Знать функциональные и формальные 

особенности изученных грамматических 

явлений (инфинитивный оборот, слабые и 

сильные глаголы со вспомогательными 

глаголами «sein», «haben», основные 

временные формы, степени сравнений 

прилагательных и наречий, возвратные 

глаголы, немецкие падежи, предлоги). 

Употреблять предложения с глаголами 

legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на 

вопрос „Wohin?“;  предложения 

с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в Dativ 

и обстоятельства места при ответе на 

вопрос „Wo?“ 

 

7  класс 

Речевая компетенция 

 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Говорение 

  Вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

  Использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

   Выражать своё отношение прочитанному: 

понравилось – не понравилось, что уже было 

известно – что ново.  

    Кратко передавать содержание 

прочитанного с непосредственной опорой на 

текст.  

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

 Делать сообщения по результатам 

выполнения проектной работы.1 

 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

                                                             
 



(понимание основного содержания). 

Чтение 

  Читать с целью понимания основного 

содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

членить текст на смысловые части;  

прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

  Читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей 

информации). 

Читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами 

(словарём, лингвострановедческим 

справочником). 

Письмо 

      Писать письмо, открытки этикетного 

характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, принятых в 

странах изучаемого языка. 

   Писать небольшое по объёму сочинение с 

опорой на информацию из текстов. 

     Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом 

Использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

Соблюдать основные правила орфографии 

и пунктуации. 

 

Фонетика 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении. 

Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

 Правильно произносить предложения с 

однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

Правильно произносить сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное 

предложения. 

 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

Знать и уметь использовать основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

 Употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы 

 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные 

особенности изученных грамматических 

явлений (склонение имён прилагательных; 

неопределённо-личное местоимение man; 

основные формы глагола и употребление в 

речи Präteritum и Perfekt; порядок слов в 

сложносочинённом предложении и 

сложноподчинённом; модальные глаголы с 

неопределённо-личным местоимением man; 

предлоги с Dativ  и Akkusativ; придаточные 

дополнительные, условные, причины) 

 

Употреблять предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; побудительные 

предложения типа Gehen wir! Wollen wir 

gehen; предложения с неопределенно-

личным местоимением man; 

сложносочиненные предложения с союзами 

denn, darum, deshalb; сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

дополнительными — с союзами dass, ob 

и др.; причины — с союзами weil, da; 

условными — с союзом wenn. 

Распознавать структуру предложения по 

формальным признакам, а именно: 

     по наличию придаточных предложений; 

      по наличию инфинитивных оборотов: 

um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      определять значение придаточного 

предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не 

входящих в активный грамматический 

минимум на данном этапе обучения). 

 

8 класс 

Речевая компетенция  

 

Говорение 

Вести ритуализированные диалоги  в 

стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

Выражать основные речевые функции: 

выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать 

 Вести групповое обсуждение (унисон, 

спор), включаться в беседу, поддерживать 

её, проявлять заинтересованность, 

удивление. 

Брать и давать интервью. 

Делать краткие  сообщения в русле 



свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

 

 

основных тем и сфер общения. 

Выражать своё отношение к 

прочитанному. 

 Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

 

  Комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному. 

 

Аудирование 

Понимать монологическое сообщение 

(описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания).  

Воспринимать на слух аутентичный текст и 

выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 

Отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

Читать с целью понимания основного 

содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

 

Читать с целью полного понимания 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале на уровне смысла и 

критического осмысления содержания 

(определять основную идею текста, 

различать существенные и 

второстепенные  факты в содержании 

текста, анализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь, 

сноски и лингвострановедческий 

справочник. 

Письмо 

Заполнять анкету, формуляр в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка 

Писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения, краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на 

текст. 

Кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности. 

 

 



Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

        Использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

       Оформлять письменные и творческие 

проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

       Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное 

предложения. 

     Выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

 Распознавать и употреблять в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

 Понимать и использовать явления 

синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматика 

Узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в  Präsens, 

Perfekt, Präteritum Passiv; 

      — значение глагольных форм в 

Plusquamperfekt, Futur I. 

 

  Уметь распознавать, понимать и 

использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого  языка. 

  

 

9 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

Вести ритуализированные диалоги  в 

стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

Вести групповое обсуждение (унисон, спор), 

включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

Выражать основные речевые функции: 

 Брать и давать интервью. 

Говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое  

ударение, правильную интонацию). 

 Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 



выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать 

свое мнение и обосновывать.  

Использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

Выражать своё отношение к прочитанному. 

ситуацией общения. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

Понимать монологическое сообщение 

(описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания).  

Воспринимать на слух аутентичный текст и 

выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

Игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

 Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Читать с целью понимания основного 

содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

Читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей 

информации). 

Интерпретировать информацию, 

представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

 Извлекать культурологические сведения из 

аутентичных текстов. 

Соотносить полученную информацию с 

личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

Писать личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

      Использовать словарь для уточнения        Оформлять письменные и творческие 

проекты в соответствии с правилами 



написания слова. орфографии и пунктуации. 

Фонетика 

         Правильно произносить предложения 

с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

        Выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

Распознавать и употреблять в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

  Распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

 Использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

   Узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; 

      —  значение отдельных глагольных 

форм в Konjunktiv: könnte 

Уметь распознавать, понимать и 

использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого  языка. 

 

2. Содержание учебного предмета  

         5 класс (102 часа) 

1. Я, моя семья, мои друзья. Квартира, дом. Помощь по дому. Домашние животные. 

Покупки. Семейные традиции. Хакасская юрта. (33 часа) 

2. Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Жители. Столица, её достопримечательности.  Праздники в Германии и 

Хакасии. Достопримечательности города Абакана. Животные Хакасии. (50 часов) 

3. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Красная книга Хакасии. (19 

часов) 

 

6 класс (102 часа) 

        1. Я, моя семья, мои друзья. Внешность. Распорядок дня. Еда. Хобби. Национальная 

одежда хакасов.  (28 часов) 

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь, учебные предметы и отношение к 

ним. Каникулы и их проведение в различное время года. (44 часа) 

         3.  Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Города Германии и Хакасии, их  достопримечательности. (20 часов) 

         4.  Природа и проблемы экологии. Что растёт в Хакасии? Животные Хакасии. (10 часов) 

 

7 класс (102 часа) 

        1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: посещение врача. 

Спорт. Олимпийские чемпионы Хакасии. Правильное питание. (16 часов) 

         2. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Природные зоны Хакасии. 

(11 часов) 



         3. Родная страна и  страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Столицы, их  достопримечательности. Города Хакасии. Мой город - Абакан. 

Природные богатства Хакасии. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Праздники. Традиции и обычаи хакасов. (45 часов) 

         4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Крестьянский быт хакасов. Домашние 

животные. Ориентация в городе. Транспорт. Уличные знаки. (30 часов) 

 

8 класс (102 часа) 

        1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Одежда. Покупки. Сувенирная 

лавка в Хакасии. Молодёжная мода.  (30 часов) 

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь: взаимоотношения меду учителями и 

учениками, между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. Международные школьные обмены. (21 час) 

         3. Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Города, их достопримечательности. Где можно отдохнуть в Хакасии? Денежные 

единицы. Праздники. (51 час) 

 

 

9 класс (102 часа) 

        1. Досуг и увлечения. Книголюбы. Их классификация. Литературные жанры. 

Каталоги немецких издательств. Любимые литературные герои. Произведения писателей 

Хакасии. Задачи средств массовой информации. Газеты и журналы в Германии и Хакасии. 

Программа передач.  (46 часов) 

        2. Родная страна и страна изучаемого языка. Места отдыха в Германии. Города 

Германии, Австрии и Хакасии. Летние каникулы. Школьная система Германии и России. 

Европейские школы. (11 часов) 

       3. Современная молодёжь. Культуры и субкультуры. Что сегодня важно для молодёжи? 

Проблемы с родителями. Проблемы насилия в школе и дома. Конфликты и их решения.  (15 

часов) 

           4. Планы на будущее. Школьная система образования в Германии. Профессиональная 

подготовка. Перспективные профессии. Мои планы на будущее. Профессии мечты. 

Перспективные профессии в Хакассии. (30 часов) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

5 класс (102 часа) 

1 Я, моя семья, мои друзья  33 часа 

2 Родная страна и страна изучаемого языка    50 часов 

3 Природа и проблемы экологии    19 часов 

6 класс (102 часа) 

1 Я, моя семья, мои друзья       28 часов 

2 Школьное образование     44 часа 

3 Родная страна и страна изучаемого языка 20 часов 



4 Природа и проблемы экологии   10 часов 

7 класс (102 часа) 

1 Взаимоотношения в семье, с друзьями   16 часов 

2 Природа и проблемы экологии   11 часов 

3 Родная страна и страна изучаемого языка 45 часов 

4 Мир вокруг меня 30 часов 

8 класс (102 часа) 

1 Мои друзья и я 30 часов 

2 Школьное образование 21 час 

3 Родная страна и страна изучаемого языка. 51 час 

9 класс (102 часа) 

1 Досуг и увлечения 46 часов 

2 Родная страна и страна изучаемого языка 11 часов 

3 Современная молодёжь 15 часов 

4 Планы на будущее 30 часов 

 

 




