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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана на основе примерной общеобразовательной
программы основного общего образования.
Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык. Шаги 5.» для 9 класса разработана на основе
•

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам,

•

примерной образовательной программы по немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 классы;

•
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.
•

Закон Российской Федерации «Об образовании».

Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно - познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого
языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках;
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- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 9 - классников, формирование умения
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление со способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ.
развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В качестве целевой доминанты в 9 классе выступает овладение чтением как формой опосредованного общения. По отношению к устной
речи коммуникативно достаточным признаётся овладение так называемым «туристским» языком, т.е. элементарным умением объясняться в
стандартных ситуациях общения. Особенность данного года обучения в том, что он заключительный в рамках базового курса. Поэтому
одна из важнейших задач - достижение «конечного» (в рамках базового курса) уровня владения немецким языком.
К завершению обучения в 9 классе планируется достижение обучающимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по
немецкому языку (уровень А – 2). Т.е.как минимум, обучающийся должен достичь элементарной коммуникативной компетенции в
говорении, аудировании и письме и продвинутой коммуникативной компетенции в чтении. Этот уровень дает возможность
продолжать обучение на старшей ступени обучения или специальных учебных заведениях.
В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: тесты
(грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и аудированию), письменные контрольные работы, устный опрос, контроль
знания лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность.
2. Общая характеристика учебного предмета
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Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины.
Иностранный 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 средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и экономическими связями России и
Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие
мировой культуры.
3. Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа рассчитана на 102 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий
иностранным языком.
Поскольку данная программа для 9-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим
комплектом для 9-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу
обучения в 9-м классе.
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Характеристика класса
В 9-ом классе на изучение предмета «Немецкий язык» выделено 102 часа. Данная программа реализуется в смешанном
классе. В классе 11 учащихся. Имеются
учащиеся (2 уч.) с низким уровнем обученности. Обучение осуществляется по
индивидуальным программам. В классе имеются ученики с высоким уровнем обучаемости (3 уч.) - хорошо развиты диалогическая
речь и навыки самоконтроля. Также имеются учащиеся, которые обучаются по адаптированной основной общеобразовательной
программе основного общего образования с ограниченными возможностями здоровья (2 уч.)
В конце учебного года я планирую провести промежуточную аттестацию в форме итогового теста или в форме переводного
экзамена. В промежуточную аттестацию входит 1 час.

4. Результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (личностные, метапредметные, предметные)
I. Личностные результаты:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
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- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),
позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык
как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран;
- осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
II. Метапредметные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
III. Предметные результаты:
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в коммуникативной сфере:
• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую
компетенцию в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз
погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её;
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- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
чтении:
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
- заполнение анкет и формуляров;
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности;
• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
- соблюдение правильного ударения;
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- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 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 немецкого и русского/родного языков;
• социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их
применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки,
считалки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
• компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
в познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 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 тематики
основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
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- 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, немецкого и других иностранных языков
в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
- умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
5. Содержание тем учебного курса

Прощайте каникулы. Краткий повторительный курс (8ч) Наши летние каникулы. Германия. Где отдыхают дети? Австрия –
международная страна отдыха. Отдых на пляже. Систематизация слов на тему «Лето». Что мы узнали о Германии? Что знаем о системе
школьного образования в Германии?
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Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?(23ч) Какие книги читают немецкие школьники во время каникул? Для многих
чтение – это хобби. Роль книги в жизни человека.

Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?(22 ч) Молодежные субкультуры. О чем мечтают молодые люди? Что их
волнует? Стремление к индивидуальности. Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?(23ч) Система образования в Германии. Типы школ
в Германии. Организация производственной практики в школе: двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Поиск
рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии. Как немецкие школы готовят к выбору профессии?

Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?(26ч) СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? Телевидение
как самое популярное средство массовой информации. Телевидение: «за» и «против»
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6.1 Учебно-тематический план
9 класс

Прощайт
е
каникулы
. Краткий
повторит
ельный
курс

8ч

1

1

Элементы содержания

Лексика

Грамматик
а

sich
erinnern,
auf dem
Lande, am
Meer, sich
erholen,
bei den
Großelter
n, die
Natur,
attraktiv,
prima, im
Lager, in
der Stadt.

Составить
рассказ о
летних
каникулах
по данным
словам

письмо

Контрольн
ая/промеж
аудирован
уточная
ие
грамматик
а
чтение

1

Количество часов

Всего

№ Наименова
ние раздела
программы

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся
результат

УУД деятельность
учащихся

Материальнотехническое
обеспечение

Уметь
семантизировать
лексику по
контексту.

УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
ориентироваться
в
учебнике, тетради;
ориентироваться
в
своей системе знаний
(определять
границы
знания/незнания);

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 9
класса
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2

Каникулы
и книги.
Они
связаны
друг с
другом?

23ч

1

1

Das
Sachbuch,
die
Sciencefic
tion
Literatur,
der
Liebesrom
an, der
historisch
e Roman,
das
Abenteuer
buch,
spannend,
der Witz,
das
Gedicht,

Порядок
слов в
простом
повествова
тельном
предложен
ии

Уметь выражать
свое
согласие/несогла
сие с
прочитанным,
высказывать
свое мнение о
роли книг в
жизни людей.

находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;
владеть диалогической
формой речи
УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
ориентироваться
в
учебнике, тетради;
ориентироваться
в
своей системе знаний
(определять
границы
знания/незнания);
находить ответы на

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 9
класса ,
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вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;

das Sujet

владеть
диалогическойформой
речи

3

Сегодняш
няя
молодежь
. Какие
проблемы
она
имеет?

22 ч

1

1

1

Zersplitter
ung in
Subkultur
en, junge
Christen,
TechnoFreaks,
Punks,
Sportbese
ssene,
Bodybuild
er,
Neonazis,
Autonome
, Hippies,
Computer
kids,
Umweltsc

Порядок
слов в
простом
повествова
тельном
предложен
ии

Уметь читать
отрывок из
журнальной
статьи с опорой
на фонограмму
с пониманием
основного
содержания,
рассказать о
субкультурах
молодежи

УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
ориентироваться
в
учебнике, тетради;
ориентироваться
в
своей системе знаний
(определять
границы
знания/незнания);
находить ответы на

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 9
класса
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hützer,
Einzelgän
ger.

вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;
владеть
диалогическойформой
речи

4

Будущее
начинаетс
я уже
сегодня.
Как
обстоят
дела с
выбором
професси
и?

23ч

1

1

1

1

1

Die
Orientieru
ngsstufe,
die Erprobungsstuf
e, die
Stufe, die
Primarstuf
e, die
Reife
die
Sekundars
tufe, , die
Fachoberschulr
eife, der
Abschluss
, das

Уметь читать
схему
школьного
образования и
определять,
когда и где в
немецкой школе
начинается профессиональная
подготовка.

УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 9
класса
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5

Средства
массовой
информац
ии.
Действит
ельно ли
это
четвертая
власть?

26ч

1

1

1

1

1

Abitur,
die
Ausbildun
g, der
Betrieb,
betrieblich

полнотой и точностью
выражать свои мысли ;

Das
Составлени Уметь читать
Massenme е темы
под фонограмму
dium,
учебный текст,
Entscheid
вводящий в
ungen der
проблему,
politische
коротко
n
формулировать,
Institution
о чем идет речь
en
kontrollieren, das
Verhalten
der
Amtsinha
ber
kontrollier
en

УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;
владеть диалогической
формой речи

владеть диалогической
формой речи

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 9
класса
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6.1 Описание учебно-методического материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. /И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение,2015
2. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций../И.Л. Бим, Л.М. Фомичева –
М.: Просвещение, 2017
3. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение, 2014
4. Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. 9 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных
организаций../Е.А. Семенцова, – М.: Просвещение, 2016
5. Немецкий язык.9 класс: книга для учителя к учебнику для 9 класса./И.Л. Бим.
Интернет-ресурсы:
1. http://videouroki.net/
2. http://www.zavuch.ru/
3. http://digital.1september.ru/
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7. Планируемые результаты
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
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Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в
том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• 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).
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами
немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения;
— предложения с конструкцией es ist…(Es ist kalt. Es ist drei Uhr. Es ist interessant. Es ist Winter);
— предложения с конструкцией es gibt…;
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn;
— косвенную речь;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные местоимения;
— имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения;
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum;
— глаголы в формах страдательного залога Passiv;
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— различные грамматические средства для выражения будущего времени;
— модальные глаголы.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; условия; определительными;
• распознавать в речи предложения с парными союзами;
• использовать в речи глаголы в Plusquamperfekt действительного залога;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
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