
Рабочая программа 

учебного предмета «Второй  иностранный  язык  (немецкий)» 

5-9 класс

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования и ав-

торской программы  для предметной линии учебников « Горизонты» 5-9 кл. М.М. Аверина, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко, УМК « Горизонты». Немецкий язык как второй иностранный 

для 5-9 классов под авторством М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман и др. М.: Просвещение, 

2019 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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 само-

совершенствованию 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 межэтниче-

ской коммуникации; 

 развитие   таких   качеств,   как   воля,   целеустремленность,   креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражда-

нином своей страны и мира; 

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов на уровне УУД: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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

держание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 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;

 определять 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.); 

 представить для аудитории электронную презентацию. 

Предметные результаты 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как сред-

ством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 умение начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

чаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интер-

вью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделе-

нием нужной интересующей информации; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного со-

держания; 

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

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 



 
 

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

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной интересующей 

информации; 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностран-

ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изу-

чаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опо-

рой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

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

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 
 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

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

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

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

культуры мышления; 

В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с наме-

ченным планом. 

В физической сфере Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) 

К концу 5 класса:  

Учащийся научится:  

 В области говорения:  

- вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог  расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги) при более ва-

риативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объем составляет не 

менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 1 минута;  

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая 

элементы эмоционального окраса), характеристика с высказыванием; 

 - излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обоб-

щения. Объем: 7-10 фраз. Продолжительность монолога: 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

- воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тек-

сты диалогического и монологического характера с разной глубиной проникновения в зави-

симости от коммуникативной задачи.  Определять верное/неверное/не указано в тексте 

утверждения из услышанного. Воспринимать и понимать на слух речи учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на услышанное). 

Записывать со слуха незнакомые слова по буквам. Отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту. Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. Типы текста – стихотворение, сообщение, бе-

седа. Время звучания текстов: 1-1,5 минуты.  

 В области чтения: 

 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста, читать новые слова 

по транскрипционным значкам.  

 Читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи, различать главную и второстепенную информацию в тексте, 

выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке Стиль текста – публицистиче-

ский. Типы текстов – рассказ.  

 В области письма:  

- заполнять анкету, писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без 

опоры на образец), объем 30 – 40 слов, составлять план, писать предложения (короткие тексты) 

под диктовку с элементами обобщения.   

Учащийся получит возможность научиться:  



 
 

-совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более раз-

вернутыми и аргументированными; 

 -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 предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию;  

- устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утвержде-

ниями, данными в списке;  

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

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

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 -заполнять анкеты и формуляры, писать словарные диктанты план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

К концу 6 класса:  

Учащийся научится:  

 Лексическая сторона речи:  

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 - распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;  

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

 В области говорения: 

 - вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном языковом оформ-

лении (диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог- побуждение к действию, диа-

лог- обмен мнениями, комбинированные диалоги). Объем диалога - не менее 3 реплик. Про-

должительность диалога: 1минута;  

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

щать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать крат-

кие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, сравнивать их. Объем: 7-10 фраз. Продолжительность 

монолога 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования: 

 -понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

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

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

главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить. 

Время звучания текстов: 1-1,5 минуты. Содержание незнакомой лексики 2%.  

 В области чтения: 

 -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, 

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

борочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Объем текстов: 500-700 

слов. 



 
 

  В области письма: 

 -заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма без опоры на об-

разец (40-50 слов): расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выра-

жать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

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

 - использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

-совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более раз-

вернутыми и аргументированными; 

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

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

матику и усвоенный лексико- грамматический материал;  

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

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

-  делать сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; понимать основное содержание аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, 

интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второ-

степенные; 

 - определять тему высказывания, исходя из заголовка; 

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

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

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 -заполнять анкеты и формуляры; 

 -писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в странах изучаемого языка. 

  К концу 7 класса: 

  Учащийся научится: 

  Лексическая сторона речи: 

 - использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 -понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

  В области говорения: 

 -начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог- расспрос, 

диалог-побуждение) с соблюдением норм этикета расспрашивать и отвечать на вопросы собе-



 
 

седника, высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного мате-

риала. Объем диалога - не менее 3-4 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога: 1 минута. 

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

щать краткую информацию о своей стране и странах изучаемого языка описывать события и 

явления, передавать основное содержание прочитанного или услышанного со зрительной опо-

рой и без нее, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/слышанному. 

Обобщать изложенную информацию через причинно- следственные связи Объем:.7-10 фраз, 

продолжительность монолога 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении, вербально или не вербально реагируя на нее; - воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незна-

комой лексики, с разной глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи ис-

пользовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текстов: 1 -1,5 миуты. 

  В области чтения: 

 -читать тексты с пониманием основного содержания; читать тексты с полным понима-

нием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка); читать тексты с вы-

борочным пониманием нужной информации. Объем текстов: 500 – 700 слов. 

  В области письма: 

 - писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления составлять 

план текстов; писать предложения под диктовку; составлять план, тезисы устного или пись-

менного сообщения. Обобщать информацию через причинно-следственные связи. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 - употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 - осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

- совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными; 

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

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

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку), оценивать получен-

ную информацию, выражать свое мнение; 

 - писать план, тезисы устного или письменного сообщения; писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стра-

нах изучаемого языка. 

  К концу 8 класса: 

 Учащийся научится:  



 
 

 Лексическая сторона речи - использовать основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); 

 -понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 В области говорения:  

-вести диалоги разных типов. Аргументировать свою точку зрения, мнение. Объем диа-

лога составляет не менее 4-5 реплик. Продолжительность диалога: 1,5-2 минуты; 

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

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка объем: 10-12фраз. 

Продолжительность монолога: 1-1,5 минуты.  

 В области аудирования:  

- воспринимать и понимать на слух достаточно сложные и объемные аутентичные тексты 

диалогического и монологического характера (до 4% незнакомой лексики) с разной глубиной 

проникновения в зависимости от коммуникативной задачи. Определять верное/неверное/не 

указано в тексте утверждения из услышанного. Воспринимать и понимать на слух речь учи-

теля и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной реакцией на 

услышанное. Отвечать на вопросы по прослушанному тексту, использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих незнакомые слова. Пересказы-

вать услышанный текст. Время звучания текстов: 1-1,5 минуты.  

 В области чтения:  

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

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

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

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста, различать главную и второстепенную информацию в тексте; выстраивать про-

читанную информацию в логическом порядке. Объем текстов: 500 -700 слов.  

 В области письма: 

 - составлять план, писать тексты (5-7 предложений) под диктовку. Писать личное 

письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет и аргументы, просить о чём-либо). Объём 

личного письма — около 100—120 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы и аргументы устного или письменного сообщения, кратко из-

лагать результаты проектной деятельности. Обобщать информацию.   

Ученик получит возможность научиться:  

- употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 -осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-

тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

 - совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными; 

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

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

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения, 



 
 

описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

/услышанному, давать характеристику персонажей; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

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

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- писать словарные диктанты, план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать поздравления, личные письма без опоры на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка.  

 К концу 9 класса:  

 Выпускник  научится:  

 Лексическая сторона речи: 

 - использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 - понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

  В области говорения: 

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

ния, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его во-

просы, высказывая и аргументируя свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собесед-

ника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматиче-

ский материал; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Объем диалога составляет не менее 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога: 1,5-2 минуты;  

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

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие со-

общения, описывать события и сравнивать их, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/услышанному, давать характеристику персонажей, сравнивать их, обобщать изло-

женную информацию через причинно-следственные связи; использовать перифраз, синони-

мичные средства в процессе устного общения. Объем: 10- 12 фраз. Продолжительность моно-

лога: 1-1,5 минуты. 

 В области аудирования: 

 - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

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

выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов (до 5% незнакомой лексики), относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить. Время звучания тек-

стов:1,5-2 минуты. 

  В области чтения:  

- 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, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации. Объем текстов: до700 слов.  

 В области письма:  

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой и без 

опоры (100- 140 слов): расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

  Выпускник  получит возможность научиться:  

- употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; -осознавать 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;  

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

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

матику и усвоенный лексико- грамматический материал;  

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

щать сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать сообщения и 

презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать достаточно подробную характеристику персонажей; ис-

пользовать синонимичные средства, идиоматические выражения, разговорную лексику, свя-

зующие слова в процессе устного общения; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; определять тему высказыва-

ния, исходя из заголовка; 

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

делять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать аутентичные 

тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложе-

ния, пропущенные в тексте; читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- заполнять анкеты и формуляры; писать словарные диктанты, план, тезисы устного или 

письменного сообщения; писать поздравления, личные письма с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в странах изучаемого языка. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  Планируемые результаты изучения курса:  

 Ученик научится:  
 В области говорения:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций об-

щения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 - рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом 

школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 

 - вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить по-

вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 



 
 

 - давать оценочное суждение или выражать своё мнение и кратко аргументировать его;  

- выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

 В области аудирования: 

 - понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изу-

ченном языковом материале. 

 В области чтения:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изу-

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержа-

ние; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

  В области письма:  

- владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец ко-

роткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для 

устного высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в об-

щем постере).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более 

развернутыми и аргументированными. -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 - понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; устанавливать соответствие между высказываниями каждого го-

ворящего и утверждениями, данными в списке; -ориентироваться в иноязычном тексте: про-

гнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с пони-

манием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов текста);  

- заполнять анкеты и формуляры, писать словарные диктанты план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

 Ученики получат первое представление о стране изучаемого языка, познакомятся с ал-

фавитом и основными правилами чтения букв немецкого языка.  

 Модуль 1 Знакомство. Ученики научатся вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнать, как дела, знакомиться, расспрашивать о воз-

расте).  

 Модуль 2 Моя семья. У тебя есть брат? Ученики научатся вести диалог расспрос о 

своей семье, рассказывать о своей семье. Где вы живете? Ученики научатся говорить о себе, 

употребляя глаголы heißen, wohnen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме; заполнять анкету. 

 Модуль 3 Дом семьи. Ученики научатся описывать свой дом.  

 Модуль 4 Визит. Ученики научатся вести диалог приветствия и встречи гостей.  

 Модуль 5 Ученики научатся рассказывать о своем питомце.  

 Модуль 6 Соседи. Ученики познакомятся со страноведческой информацией о странах 

изучаемого языка, узнают название стран и языков.  Каждый модуль заканчивается разде-

лом «Мы тренируемся», который содержит дополнительные тестовые задания по всем видам 

речевой деятельности и может служить в качестве тематического контроля. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 



 
 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 



 
 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повество-

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

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 те-

матики основной школы; 



 
 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 



 
 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Освоение учебного предмета иностранный язык (немецкий язык) в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет иностранный язык (немецкий язык) обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессиональ-

ного образования. 

Освоение учебного предмета иностранный язык (немецкий) направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю-

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с предста-

вителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного 

и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и раз-

вития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 



 
 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс  
Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 
Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения(чтение, кино, театр и другие).Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность че-

ловека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна(страны)второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечатель-

ности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-300 единиц. Лексиче-

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

чевого этикета. 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический мини-

мум для 5 класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол können в Präsens, 

глагол möchten. 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: количественные 

Предлоги: um, von … bis, am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода 



 
 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопроси-

тельном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. 

 

6 класс  
Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. До-

машние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная 

кухня. Рецепт. 

Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, 

кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 

Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, вы-

бор подарка. 

Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. 

Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-

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

чевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 



 
 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 6 класса 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ 

Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren,  

gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Prasens  (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, тре-

бующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

7 класс  
Как прошло лето?/Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 

Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера че-

ловека. Комплименты 

Маленькая перемена/Повторение. 

Изображение и звук/Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и 

настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в 

интернете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка 

одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/Описания и предположения. Школьная жизнь, время проведенное в 

школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая перемена/ Повторение и 

обобщение. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого вто-

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 



 
 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексиче-

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

чевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, анто-

нимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический мини-

мум для 7 класса 

• Существительные:   Нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, от-

рицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с отделяемыми и неотделя-

емыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, воз-

вратные глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch- , 

jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий, 

склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного артикля, по-

сле притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в ед. и мн. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные при-

даточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в сложном пред-

ложении. 

 

 

8 класс  
Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для 

школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране.  



 
 

Наши праздники/Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирова-

ние. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

Воздух Берлина/  Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пре-

бывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где 

бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. 

Покупка билетов. Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование 

вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fitin Deutsch 2 

 

9 класс  
Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах 

на будущее. 

Где мы живём?/Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о про-

даже и аренде жилья. 

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом.  

Выздоравливай!/Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства.  

Моё место в политической жизни/Политическая жизнь и политическое устройство 

Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные права молодежи. Вы-

боры. 

Планета  Земля/  Климат  и  его  изменение. Проблемы  экологии. Сортировка  мусора. 

Экологические технологии. 

Что  такое  красота?/- Внешность  и  черты  характера.  Красота  и  фитнесс.  Покупка 

одежды. 

Получай удовольствие!/Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и 

письмо. 

Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. 

Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и России. 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

Темы в соответствии 

с примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Kennenlernen 

(10 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками. Внеш-

ность человека и черты 

характера. 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

Личные местоиме-

ния: ich, du, Sie 

Глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, sein 

Вопросы с вопроси-

тельным словом (wie, 

was, wo, woher) и от-

веты на них; 

Порядок слов. 

Интонация предло-

жения 

- приветствовать людей 

- представляться и называть адрес прожива-

ния 

- заполнять анкету 

- произносить имя по буквам 

- говорить, что нравится 

- вести этикетный диалог в ситуации быто-

вого общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, расспра-

шивать о возрасте) 



 
 

графическое положе-

ние, столицы и крупные 

города. 

- воспроизводить графически и каллиграфи-

чески корректно все буквы немецкого алфа-

вита и основные буквосочетания 

- различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки немецкого языка 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- употреблять глаголы: heißen, wohnen, mö-

gen, sein  в утвердительных и вопроситель-

ных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме 

Meine Klasse 

(10 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шения к ним. Переписка 

с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в 

различное время года 

Числа от 1 до 1000; 

Личные местоиме-

ния: er, sie, wir, ihr 

Глаголы: kommen, 

heißen,sein, mögen 

Определенный и не-

определенный ар-

тикли: der, die, das, 

ein, eine 

Притяжательные ме-

стоимения: mein, dein 

Предлоги: in, auf 

Школьные принад-

лежности, названия 

некоторых школьных 

предметов, ударение 

в предложении, ин-

тонация вопроси-

тельного предложе-

ния, словарное уда-

рение 

 

- вести диалог-расспрос ( о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет) 

- рассказывать о своем друге 

- говорить, что нравится, а что нет 

- оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмо-

вок 

- понимать на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни 

- вербально или невербально реагировать на 

услышанное 

- понимать на слух и произносить цифры и 

группы цифр 

- произносить фамилии по  

- называть телефонные номера 

буквам  

- выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-

вом материале 

- писать небольшой рассказ о себе, своем 

друге с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- употреблять известные глаголы в правиль-

ной форме в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях, определенные и не-

определенные артикли в единственном 

числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные( количественные от1 до 

1000) 

Tiere 

(10 часов) 

 Природа. Проблемы 

экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, 

погода 

Спряжение глаголов 

haben, sein 

Вопросы без вопро-

сительного слова 

- вести диалог-расспрос ( о животных) 

- рассказывать о своих животных 

- оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 



 
 

Винительный падеж 

Множественное 

число существитель-

ных 

Названия животных, 

цветов, континентов 

и частей света 

Словарное ударение, 

краткие и долгие 

гласные 

- описывать животных 

- понимать на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале 

- выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-

вом материале  

- понимать текст о животных 

- писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать 

- описывать животных 

- называть цвета 

 - соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом 

- проводить в классе интервью о любимых 

животных и делать сообщения на основе со-

бранного материала 

- употреблять существительные в винитель-

ном падеже и во множественном числе, за-

давать вопросы без вопросительного слова 

 

Kleine Pause 

(1 час) 

  - делать учебные плакаты 

- составлять диалоги, оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

- читать и воспроизводить наизусть стихо-

творение 

- играть в грамматические игры 

- произносить слова и предложения, эмоци-

онально окрашивая свою речь 

- воспроизводить на слух тексты аудиозапи-

сей, вербально или невербально реагиро-

вать на услышанное 

- создавать страноведческий проект 

Mein Schultag 

(9 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание. 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним 

Указание времени; 

порядок слов в пред-

ложениях с указа-

нием времени; пред-

логи: um, von ... bis, 

am; названия часов, 

времени суток, дней 

недели, школьных 

предметов; краткая и 

долгая гласная 

 

- называть время и дни недели 

- рассказывать о своем школьном расписа-

нии, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени;  

- оперируют активной лексикой в процессе 

общения; - пишут электронное письмо о 

себе по образцу; 

- читают, понимают и составляют своё рас-

писание уроков с указанием дней недели и 

времени; 

- понимают на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 



 
 

языковом материале, находят запрашивае-

мую информацию; - вербально или невер-

бально реагируют на услышанное; 

 - соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом;  

- слушают и выразительно читают стихо-

творение;  

- употребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги;  

- рассказывают о распорядке дня; 

- знакомятся со страноведческой информа-

цией о школе в немецкоязычных странах 

 

Hobbys 

( 9 часов) 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др). 

виды отдыха, путеше-

ствия. 

Транспорт. покупки 

Глаголы с изменяе-

мой корневой глас-

ной: fahren, lesen, 

sehen; модальный 

глагол können; гла-

голы с отделяемой 

приставкой, рамоч-

ная конструкция; 

краткая и долгая 

гласная. 

 

- Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать; 

-  рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; 

 - договариваются о встрече;  

- спрашивают разрешения, используя мо-

дальные глаголы; 

- понимают на слух речь учителя, высказы-

вания одноклассников;  

- читают предложения с правильным фразо-

вым и логическим ударением; 

-  соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом;  

- читают и описывают статистическую ин-

формацию; 

-  употребляют глаголы с отделяемыми при-

ставками, соблюдая рамочную конструк-

цию. 

 

Meine Familie 

(9 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками. Внеш-

ность и черты характера 

человека. Мир профес-

сий 

Роль иностранного 

языка в планах на буду-

щее 

Притяжательные ме-

стоимения sein, ihr, 

unser; профессии 

мужского и женского 

рода, слова, обозна-

чающие родство; 

произношение окон-

чаний -er, -e. 

 

- Рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий; 

-  описывают картинки; 

-  ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу; 

-  читают и понимают небольшие тексты,  

- построенные на изученном языковом ма-

териале;  

- употребляют притяжательные местоиме-

ния;  

- читают предложения с правильным фразо-

вым и логическим ударением;  

- понимают на слух речь учителя, одноклас-

сников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 



 
 

-  читают и описывают статистическую ин-

формацию;  

- знакомятся со страноведческой информа-

цией о семьях в Германии 

Was kostet das? 

(7 часов) 

Транспорт. Покупки. 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менитые даты, тради-

ции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Спряжение глаголов 

essen, treffen, 

möchten, порядок 

слов в предложении: 

рамочная конструк-

ция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

 

Ведут диалоги на основе изученного языко-

вого материала (называют цену, спраши-

вают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят 

о деньгах на карманные расходы); знако-

мятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их сто-

имость и пожелания друзей; читают тексты 

и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, ис-

пользуя словарь. 

 

Große Pause 

(2-3 часа) 

  - читать, воспринимать на слух, понимать 

комикс и разыгрывать похожие ситуации 

- быстро произносить слова и предложения 

- применять знания грамматики в игре 

- читать открытку с места отдыха и писать 

подобные открытки 

 

6 класс 

 

Темы в соответствии с 

примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика  

основных видов 

деятельности учащихся 

Mein Zuhause 

(10 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, со 

сверстниками 

Предлоги места: 
hinter, auf, un-

ter,über,zwi-

schen(вопрос  wo?) 

Дательный падеж 

(определенный ар-

тикль) 

Модальный глагол 

müssen 

Повелительное 

наклонение 

Рамочная конструк-

ция 

- вести диалог-расспрос о местонахождении 

предметов 

- описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным па-

дежами 

- называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека 

- заполнять анкету 

- говорить о работе по дому 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

песню, различать оттенки настроений 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на знако-

мом материале 

- соотносить аудиотекст и визуальную ин-

формацию 



 
 

- задавать вопросы о домашних обязанностях 

с использованием модального глагола 

müssen 

- представлять в классе результаты опроса 

- давать указание в единственном, множе-

ственном числе и вежливой форме 

- устно и письменно описывать свою ком-

нату 

- читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по кон-

тексту 

Das schmeckt gut 

(10 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт и питание 

Нулевой артикль: 

Magst du Kartoffeln? 

Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 

Неопределенно-

личное местоимение 

man 

Предлоги in,aus 

Вести диалог-расспрос ( о том, кто и что 

любит есть) с - использованием степеней 

сравнения gern-lieber-am liebsten 

- говорить, что учащиеся едят на завтрак, 

обед, ужин 

- проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять ре-

зультаты опроса в классе 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на знако-

мом материале 

- вербально реагировать на услышанное 

- читать тексты и находить заданную инфор-

мацию 

- воспроизводить и составлять собственные 

диалоги 

- читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержа-

щий незнакомую лексику, и понимать его со-

держание с помощью картинок и вопросов 

- рассказать о своей национальной кухне 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом  

- спрягать известные глаголы и употреблять 

их в вопросительных и утвердительных 

предложениях, употреблять определенные, 

неопределенные и нулевые артикли, частица 

ja-nein-doch, названия блюд 

- понимать на слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, приветли-

вость, злость и тд) 

- инсценировать диалоги на темы: «В школь-

ной столовой», «В закусочной» 

Meine Freizeit 

(9 часов) 



 
 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Транспорт 

Покупки  

Отрицания nicht и 

kein 

Предлоги времени 

im, um, am 

Модальный глагол 

wollen 

Рамочная конструк-

ция 

- произносить по буквам названия месяцев и 

времен года 

- рассказывать о занятиях в свободное время 

- читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о продолжительно-

стях каникул в немецкоязычных странах и 

своей стране 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

- понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале, находить 

нужную информацию на слух 

- описывать людей 

- читать и понимать электронное письмо, 

находить нужную информацию, исправлять 

ошибки, содержащиеся в тексте 

- воспринимать на слух и разыгрывать диа-

логи на тему «Планирование свободного вре-

мени» 

- писать диалоги о планировании свободного 

времени с опорой на образец 

- соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

- проводить интервью о распорядке дня, за-

писывать информацию и сообщения на ос-

нове собранного материала 

- читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию 

- употреблять отрицание nicht или kein, пред-

логи времени im, am, um, модальный глагол 

wollen 

- читать и понимать текст страноведческого 

характера об учебном годе в Германии, со-

держащий незнакомую лексику, находить 

нужную информацию 

- сравнивать информацию о каникулах, оцен-

ках в странах изучаемого яхыка и в России 

Kleine Pause 

(повторение) (1 час) 

  - составлять диалоги, оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

- читать и понимать незнакомые тексты, со-

держащие много незнакомой лексики, с по-

мощью иллюстраций и языковой догадки 

- играть в грамматические игры, работать в 

группах и парах 

- тренировать эмоционально окрашенное 

произношение 

- слушать и реагировать на услышанное, под-

бирая иллюстрации к услышанному 

- петь рождественские песенки 

- создавать рождественский проект 



 
 

Das sieht gut aus 

(9 часов) 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, со 

сверстниками 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

Множественное 

число существи-

тельных 

Личные местоиме-

ния в винительном 

падеже 

Отвечать на вопросы с новой лексикой и пи-

сать аналогичные вопросы 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Говорить о моде и одежде 

Говорить о покупках 

Писать побудительные предложения по об-

разцу 

Придумывать и записывать отговорки 

Читать и понимать текст, описывать людей, 

используя информацию из текста 

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию 

 Вербально реагировать на услышанное 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Читать страноведческий текст о школьных 

кружках и внеклассных мероприятиях в Гер-

мании и беседовать по нему, а также читать 

и понимать тексты о моде       (письма чита-

телей) 

Употреблять в речи существительные во 

множественном числе и местоимения в ви-

нительном падеже 

Воспроизводить на слух и вести диалоги о 

моде 

Описывать человека, включая в описание 

внешность, одежду и отношение к моде, опи-

сывать себя 

Играть в грамматические игры 

Воспроизводить на слух предложения, запи-

санные наоборот, и воспроизводить их, со-

блюдая правильный порядок слов 

Описывать фотографии известных людей и 

догадываться, о ком идет речь 

Partys  

(9 часов) 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Транспорт 

Покупки  

Сложносочиненные 

предложения с сою-

зом deshalb 

Präteritum от глаго-

лов sein и haben 

Указание времени в 

прошлом: Letztes 

Jahr, letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, читать и ве-

сти диалоги (приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор подарка) 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Понимать на слух речь учителя, высказыва-

ния одноклассников 

Читать объемные тексты, находить нужную 

информацию 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

Писать приглашения и поздравления 



 
 

Воспринимать на слух и понимать песню 

Аргументировать свои действия, употреб-

лять сложносочиненные предложения, ис-

пользуя союз deshalb 

Создавать проект – план праздника, обсуж-

дать проекты в классе 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время 

Präteritum глаголов sein и haben 

Рассказывать о событиях в прошлом, упо-

требляя простое прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben указания времени, свя-

занные с прошлым: Letztes Jahr, letzten Mo-

nat… 

 

Meine Stadt 

(9 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы, крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, обы-

чаи, традиции) 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

Предлоги с датель-

ным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei 

Прошедшее разго-

ворное время  Per-

fekt (рамочная кон-

струкция) 

Рассказывать о своем городе 

Описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о месте нахожде-

ния объекта, понимать ответ, а также самим 

объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное письмо, по-

строенное на изученном языковом материале 

Читать и понимать страноведческие тексты 

Употреблять предлоги с дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei 

Читать с правильным фразовым и логиче-

ским ударением 

Понимать на слух учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 

Ferien 

(7 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

Каникулы в различное 

время года 

 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

Das Partizip II 

Perfekt глаголов sein 

и haben 

Порядок слов: ра-

мочная конструкция 

 

Вести диалог на основе изученного языко-

вого материала (планировать поездку, кани-

кулы, приводя аргументы за и против) 

Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt 

Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию 

Читать и понимать страноведческий текст о 

путешествиях жителей немецкоязычных 

стран 

Планировать поездку в Германию, Австрию 

и Швейцарию, используя интернет-сайты, 

содержащие информацию о молодежных 

турбазах в этих странах (проект) 



 
 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи) 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

Слушать и понимать речь учителя, одноклас-

сников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале 

Писать открытку с места отдыха 

Употреблять в речи изученный грамматиче-

ский материал (прошедшее разговорное 

время Perfekt глаголов sein и haben, порядок 

слов: рамочная конструкция) 

Große Pause 

(повторение)(2часа) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать ко-

микс и разыгрывать похожие ситуации 

Дискутировать на предложенную тему и ар-

гументировать свои высказывания, приме-

нять знания, приобретенные за год 

7 класс 

 

Темы в соответствии 

с примерной 

программой 

Основное содержание 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Wie war's in den Ferien? 

 (10часов) 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года 

Притяжательные место-

имения; артикли в да-

тельном падеже; прошед-

шее разговорное   время   

Perfekt   — Partizip II 

• Рассказывать о погоде, употребляя в 

речи глаголы в прошедшем времени 

(Präteritum и Perfekt).  

• Высказывать своё мнение, используя 

выражения ich glaube, vielleicht .... 

• Воспринимать на слух и понимать диа-

лог, содержащий большое количество ка-

чественных прилагательных. 

 • Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на знакомом языковом мате-

риале.  

• Соотносить аудиотексты и визуальную 

информацию. 

• Рассказывать о каникулах с опорой на 

иллюстрации. 

•   Читать и соотносить прочитанную ин-

формацию с иллюстративным и аудиома-

териалом. 

 • Письменно составлять вопросы для 

викторины и отвечать на них. 

 • Находить, систематизировать и обоб-

щать грамматические явления (прошед-

шее время глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками). 

 •  Читать   и   понимать   страноведческий 

текст о Швейцарии, содержащий не-

сколько незнакомых слов, о значении ко-

торых можно догадаться по контексту.  



 
 

• Рассказывать о людях с опорой на ил-

люстрацию. 

 •  Составлять и разыгрывать диалоги 

Meine Pläne  

(10часов) 

Мир профессий. Про-

блемы выбора про-

фессии.  

Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее 

Главное и придаточное 

предложения (союзы 

dass, weil); спряжение мо-

дальных глаголов в про-

стом прошедшем вре-

мени Präteritum 

• Высказывать свои надежды и желания, 

используя известные речевые образцы.  

• Делать предположения, сообщать о чём-

либо, обосновывать   что-либо, состав-

лять план. 

 • Воспринимать на слух и понимать 

аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения с союзом dass. • Вести диа-

логи на тему «Мои мечты». 

 • Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения. 

 •   Читать   грамматический   коммента-

рий, делать выводы о порядке слов в при-

даточном предложении. • Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и тек-

сты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

 • Вербально реагировать на услышанное. 

 •  Читать тексты и находить заданную 

информацию. 

 • Составлять   диалоги   и   рассказывать 

о профессиях. 

 • Читать страноведческие тексты о   вы-

боре профессии в немецкоязычных стра-

нах и отвечать на вопросы. 

 •  Читать газетную статью, обсуждать её, 

составлять план действий в какой-либо 

ситуации и давать советы по его выпол-

нению 

Freundschaft 

 (10часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Личные местоимения в 

дательном падеже; срав-

нительная степень прила-

гательных/наречий; со-

юзы als, wie 

• Воспринимать на   слух, понимать, со-

ставлять и разыгрывать диалоги по теме 

«Дружба».  

•Просить/предлагать помощь. 

 • Сравнивать качественные прилагатель-

ные в немецком, английском и русском 

языках. 

 • Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения, используя личные место-

имения в дательном падеже. 

• Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, выбирать при прослушивании 

нужную информацию. 

 • Описывать людей.  



 
 

•  Читать и понимать сообщения в чате, 

находить нужную информацию, давать 

советы о дружбе.  

• Вписывать в таблицу прилагательные, 

характеризующие людей, и обсуждать их 

в классе. 

•Обобщать   грамматический     материал 

о степенях сравнения прилагательных, 

писать сравнения. 

• Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

• Воспринимать на слух и делать компли-

менты. 

• Воспринимать на слух песню, понимать 

её при помощи иллюстраций, определять 

порядок строф. 

 • Употреблять в речи отрицание nicht 

или kein, предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen 

Kleine Pause  

(1час) (повторение) 

  • Совместно с другом/подругой принести 

фотографии, составлять плакаты и рас-

сказывать о своей дружбе (проект).  

• Играть в алфавитную игру. 

 • Играть в грамматические   игры, рабо-

тать в группах и парах.  

• Составлять диалоги с опорой на иллю-

страции. 

 • Воспринимать на слух текст, подбирать 

иллюстрации к услышанному, выбирая 

подходящую информацию. 

 • Петь рождественские песни. 

 • Собирать и представлять информацию 

и иллюстративный материал по теме 

«Рождество» (проект) 

Bilder und Töne 

(10 часов) 

Средства массовой 

информации и комму-

никации (пресса, теле-

видение, радио, Ин-

тернет) 

Модальные    глаголы 

dürfen и sollen; придаточ-

ные предложения с сою-

зом wenn; придаточные 

предложения в начале 

сложного предложения 

•  Читать комикс, соотносить иллюстра-

ции с аудиотекстом. 

 •  Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 

• Правильно употреблять в речи модаль-

ные глаголы. 

• Адекватно произносить заимствован-

ные слова. 

• Проводить интервью в классе об ис-

пользовании электронных средств ин-

формации и коммуникации, на его основе 

составлять статистику и обсуждать её. 

• Читать   и   понимать   страноведческий 

текст о средствах информации в немецко-

язычных странах. 



 
 

• Писать текст на основе прочитанной ин-

формации о средствах информации и 

коммуникации в своей стране. 

• Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находить запрашиваемую инфор-

мацию. 

• Вербально реагировать на услышанное. 

 • Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

• Инсценировать мини-диалоги, исполь-

зуя модальный глагол sollen и повели-

тельное наклонение Imperativ. 

• Употреблять речевой образец man darf/ 

man darf nicht. 

 •  Читать и понимать электронное 

письмо о проблемах отношений и давать 

советы, используя модальный глагол sol-

len. 

 • Писать придаточные предложения с со-

юзом wenn. • Узнавать на слух жанр теле-

передачи. 

 • Писать телепрограмму, работая в груп-

пах 

Zusammenleben  

(9 часов) 

Межличностные       

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками.   

Каникулы в различное 

время года 

Возвратные глаголы; 

склонение местоимений 

welch-, jed-, dies- 

• Воспринимать на слух, понимать диало-

ги с помощью иллюстраций. 

•  Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения. 

• Понимать на слух речь учителя, выска-

зывания одноклассников. 

 •  Читать текст, находить нужную инфор-

мацию о возвратных глаголах, обобщать 

её, описывать фотографии (письменно).  

•  Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и предложениях, интонацию в целом. 

 • Составлять   письменное   высказыва-

ние о своём эмоциональном состоянии 

(радость, грусть, злость и т. д.), расспра-

шивать об этом одноклассников. 

 • Составлять вопросы с помощью место-

имений welch-, jed-, dies-. 

 • Играть в грамматическую игру с ком-

ментариями. 

 • Разыгрывать сценки. 

 • Давать советы о том, как закончить 

спор и найти компромисс, используя мо-

дальные глаголы müssen и dürfen. 

 • Понимать и инсценировать диалоги об 

эмоциональных состояниях. •  Читать, 



 
 

понимать содержание текста и интервью, 

отвечать на вопросы 

Das gefällt mir  

(9 часов) 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр и 

др.)- Виды отдыха, пу-

тешествия. Транспорт. 

Покупки 

Межличностные      

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

Прилагательные перед 

существительными в 

именительном и вини-

тельном падежах после 

определённого и неопре-

делённого артиклей, при-

тяжательного местоиме-

ния и отрицания kein 

• Воспринимать на слух, понимать тек-

сты и делать выводы об употреблении 

личных местоимений в дательном па-

деже.  

• Говорить, что учащимся нравится, а что 

нет.  

• Правильно вписывать окончания прила-

гательных при склонении. 

 • Применять знания склонения прилага-

тельных в грамматической игре. 

 •  Составлять таблицу и на её основе опи-

сывать внешность человека.  

• Читать   и   понимать   страноведческий 

текст, содержащий   статистические   дан-

ные о предпочтениях подростков в 

одежде, обсуждать данную тему в классе.  

• Выражать мнение по поводу стати-

стики. 

 • Разыгрывать диалоги на тему «Покупка 

одежды». 

 •  Описывать вещи и людей. 

 •  Читать с правильным фразовым и ло-

гическим ударением. 

 • Понимать на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале 

Mehr über mich 

 (7 часов) 

Межличностные   вза-

имоотношения в се-

мье, со сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним 

Порядковые    числитель-

ные;        окончания при-

лагательных   в   датель-

ном падеже 

• Описывать человека, высказывая пред-

положения о его занятиях в свободное 

время, опираясь на иллюстративный ма-

териал. 

 •  Сравнивать услышанное со своими 

предположениями. 

 •   Читать тексты и находить запрашива-

емую информацию. 

 •  Читать и понимать текст большого объ-

ёма, содержащий незнакомую лексику, 

понимать незнакомые слова без словаря, 

используя языковую догадку.  

• Употреблять в речи изученный грамма-

тический материал (Präteritum/Infinitiv). 

 • Воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников и тексты аудио-

записей, построенные на изученном язы-

ковом материале. 



 
 

• Называть даты рождения известных 

личностей, составлять вопросы о них, ис-

кать информацию о них в Интернете 

(проект). 

 •  Составлять   письменное   высказыва-

ние о времени, проведённом в школе 

Große Pause  

(2часа) (повторение) 

  •  Читать, воспринимать на слух, по-

нимать комикс и разыгрывать похо-

жие ситуации. 

 • Дискутировать на предложенную 

тему и аргументировать свои выска-

зывания,  применять знания, приоб-

ретённые за год 

 

8 класс 

Темы в соответствии с 

примерной 

программой 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Fitness und Sport 

(10 часов) 
Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Спряжение мо-

дальных глаголов в 

простом прошед-

шем времени 

Präteritum  

Говорить о спорте 

Писать краткие истории и вопросы к интервью 

по иллюстрациям 

Рассказывать о себе, используя лексику по 

теме 

Воспринимать на слух и прогнозировать диа-

лог по иллюстрациям и отдельным репликам 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале 

Соотносить аудиотексты и визуальную ин-

формацию 

Читать, понимать и придумывать собственные 

отговорки и извинения 

Читать и соотносить прочитанную информа-

цию с визуальным рядом 

Воспринимать на слух, понимать диалог о 

несчастном случае 

Находить, систематизировать и обобщать 

грамматические явления (прошедшее время 

модальных глаголов) 

Читать и понимать страноведческий текст о 

спортивных кружках в немецкоязычных стра-

нах 

Рассказывать о несчастных случаях, произо-

шедших с учащимися 

Выполнять задания, направленные на трени-

ровку памяти и внимания  

Austausch 

(9 часов) 



 
 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним. Переписка 

с зарубежными сверст-

никами 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Союз sondern 

Глаголы liegen-le-

gen, stellen-stehen, 

hängen-hängen и 

предлоги места 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, 

заполнять таблицу, вычленяя необходимую 

информацию из текста 

Читать страноведческий текст о традиции 

школьного обмена 

Сравнивать традиции школьного обмена в 

Германии и России 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Читать грамматический комментарий, делать 

выводы о порядке слов в придаточном предло-

жении 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

Вербально реагировать на услышанное 

Читать тексты и находить заданную информа-

цию 

Составлять диалоги, используя подходящие 

речевые образцы (успокоение, ободрение, уте-

шение) 

Говорить о проблемах и находить пути их ре-

шения 

Высказывать свои опасения и заботы, исполь-

зуя известные речевые образцы 

Читать и понимать анкеты/личную информа-

цию (записи в дневнике) 

Воспринимать на слух и понимать диалог – 

описание квартиры с предлогами места 

Обобщать информацию о предлогах места и 

глаголах liegen-legen, stellen-stehen, hängen-

hängen 

Объяснять слова по-немецки 

Читать и понимать записи в дневнике 

Создавать проект о школьном обмене с Герма-

нией 

Unsere Feste 

(10 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Глагол wissen и 

косвенные во-

просы с вопроси-

тельным словом 

Воспринимать на слух, понимать диалог и 

текст о праздниках в немецкоязычных странах 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения, использовать косвенные вопросы с 

вопросительным словом 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить 

нужную информацию на слух 

Писать сообщение о праздниках в России 

Читать и понимать аутентичные тексты, нахо-

дить нужную информацию, отвечать на во-

просы 

Читать, понимать и отвечать на электронное 

письмо, рассказывать о праздниках на Родине 



 
 

Соглашаться и возражать 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Делать сообщения, оформлять творческую ра-

боту о праздниках в Германии, Австрии, 

Швейцарии и России (проект) 

 

Kleine Pause 

(1 час) 

  Использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания в игре 

Готовиться к контролю устной речи 

Составлять список советов по подготовке к 

контролю устной речи (проект) 

Рассказывать о себе, используя изученную 

лексику 

Вербально реагировать в заданной ситуации 

Berliner Luft 

(10 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

 Рассматривать фотографии и соотносить их с 

аудиотекстом 

Читать и понимать страноведческий текст о 

Берлине 

Воспринимать на слух и понимать диалог о 

посещении музея 

Воспринимать на слух и понимать отрывки из 

немецких песен, определять их исполнителя 

Делать сообщения о Берлинской стене 

Проводить опрос в классе о том, какая музыка 

нравится учащимся 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить за-

прашиваемую информацию 

Вербально реагировать на услышанное 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Делать презентацию о Берлине, столице Рос-

сии или любимом городе учащихся (проект) 

Описывать маршрут, спрашивать, как пройти 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

Просить помощи 

Вежливо запрашивать информацию 

Читать аутентичные тексты о культурных ме-

роприятиях в Берлине 

Планировать свободное время 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов  

Welt und Umwelt 

(9 часов) 

Природа.  

Проблемы экологии.  

Придаточные 

предложения с 

wenn 

Соотносить текстовый и иллюстративный ма-

териал, систематизировать лексику по теме 



 
 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

Преложения с 

trotzdem 

Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie 

Словообразование  

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Понимать на слух речь учителя и однокласс-

ников 

Воспринимать на слух, понимать диалог, за-

писывать необходимую информацию в таб-

лицу и обсуждать ее в классе 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом 

Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить 

Читать, воспринимать на слух и собирать ин-

формацию о погоде 

Обсуждать погоду в своем городе, употребляя 

предложения с союзом wenn 

Воспринимать на слух и понимать сообщения 

по радио о погоде 

Обсуждать в классе, что можно сделать для 

охраны окружающей среды 

Читать, понимать тексты об охране окружаю-

щей среды на интернет-форуме и давать сове-

тыСоставлять сложные существительные 

Собирать и представлять информацию и ил-

люстративный материал на тему «Энергосбе-

режение и охрана окружающей среды» (про-

ект) 

 

Reisen am Rein 

(9 часов) 

. Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр др). 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. По-

купки 

 

 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их гео-

графическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательные даты, тра-

диции, обычаи). Выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую куль-

туру 

Прилагательные 

перед существи-

тельным в един-

ственном числе 

Словообразование: 

сложные суще-

ствительные 

Ударение в слож-

ных существитель-

ных 

Читать и понимать страноведческий текст о 

международных поездках в Германии, состав-

лять вопросы к нему 

Устно описывать какой-либо город 

Правильно употреблять в речи изученный 

грамматический материал (склонение прила-

гательных) 

Воспринимать на слух и понимать диалог о 

планах путешествия 

Писать и инсценировать диалоги 

Употреблять в речи предлоги места и направ-

ления 

Планировать поездку (проект) 

Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги 

о покупке билетов, используя вежливый пере-

спрос 

Говорить о своих предпочтениях и о том, что 

не нравится 

Соглашаться и отклонять предложение 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале 

 

Abschiedsparty 

(8 часов) 



 
 

Досуг и увлечения ( чте-

ние, кино, театр и др). 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. По-

купки 

 

Глаголы с двумя 

дополнениями в 

дательном и вини-

тельном падежах 

Краткие разговор-

ные формы 

Воспринимать на слух, понимать диалог, вы-

сказывать и аргументировать свое мнение 

Читать тексты и находить запрашиваемую ин-

формацию 

Читать и понимать страноведческий текст о 

мигрантах 

Строить высказывание, соблюдая правильный 

порядок слов с двумя дополнениями в датель-

ном и винительном падежах 

Воспринимать на слух и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты ауди-

озаписей, построенные на изученном языко-

вом материале 

Воспринимать на слух песню, понимать и 

находить информацию о подарках 

Употреблять в речи краткие разговорные 

формы слов 

Составлять план вечеринки 

Планировать вечеринку, обсуждая меню 

Употреблять речевые образцы в ситуации 

«Прощание» 

Говорить о преимуществах и недостатках в за-

данной ситуации 

Восстановить диалог, используя визуальную 

опору 

Воспринимать на слух, понимать и писать на 

разных языках пожелания на прощание 

Große Pause 

(повторении)(2 часа) 

  Воспринимать на слух, понимать, дописывать 

историю по иллюстрациям, писать диалоги, 

готовиться к устному, употреблять в речи изу-

ченную грамматику, называть сложные суще-

ствительные и их составные части 

 

9 класс 

 

Темы в соответствии  

с примерной  

программой 

Основное  

содержание 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности учащихся 

Beruf 

(6 часов) 

Мир профессий. Про-

блемы выбора профес-

сий. 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Придаточные от-

носитель-ные 

предложения. 

Относительные 

местоиме-ния в 

именительном и 

винительном па-

дежах 

Говорить о профессиях 

Уточнять что-либо 

 Отвечать на вопросы анкеты 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах 

Читать и соотносить прочитанную информа-

цию с визуальным рядом 

Читать и понимать страноведческий текст о 

профессиях 

Проводить интервью 

 

Wohnen 



 
 

(6 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родного языка 

 

Межличностные взаимо-

отношения в семье 

 

Переписка с зарубеж-

ными сверстниками 

 

Средства массовой ин-

формации и коммуника-

ции (пресса) 

Относительные 

придаточные 

предложения с 

союзами was, wo, 

wie 

Infinitiv + zu 

Описывать место, где учащиеся любят нахо-

диться 

Понимать пословицы о порядке 

Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате» 

Понимать газетные объявления о про-

даже/аренде жилья 

Высказывать желание или мнение 

Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и 

одноклассников 

Вербально реагировать на услышанное 

Читать тексты и находить заданную информа-

цию 

Составлять рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы 

Читать и анализировать грамматический ком-

ментарий об относительных придаточных пред-

ложениях с союзами was, wo, wie 

 

Zukunft 

(6часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родного языка 

 

Проблемы экологии  

 

Межличностные взаимо-

отношения со сверстни-

ками 

Das Futurum 

Глагол werden + 

Infinitiv 

Читать, воспринимать на слух, понимать про-

гнозы 

Устно составлять прогнозы на будущее 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нуж-

ную информацию на слух 

Читать и понимать аутентичные тексты, нахо-

дить нужную информацию, отвечать на во-

просы 

Говорить о будущем 

Делать сообщения, оформлять творческую ра-

боту о городе будущего (проект) 

Essen 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Превосходная 

степень прилага-

тельных и наре-

чий 

Местоименные 

наречия 

 da(r) + предлоги 

Описывать иллюстрации 

Заказывать еду 

Выражать жалобу 

Составлять диалоги в ситуации «В кафе» 

Читать и понимать текст о проблемах с весом 

Воспринимать на слух и понимать диалоги о 

посещении кафе 

Читать и понимать меню 

Работать со словарем 

Gute Besserung 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Возвратные ме-

стоимения в да-

тельном падеже 

Придаточные 

предложения 

Записываться на прием к врачу 

Понимать на слух речь учителя, одноклассни-

ков и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить за-

прашиваемую информацию 



 
 

цели с союзом 

damit 

Устно описывать проблемы со здоровьем 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «У 

врача» 

Советовать кому-либо что-либо 

Читать тексты о лекарствах, понимать инструк-

цию к применению лекарственных средств и от-

вечать на вопросы 

Формулировать причину визита в ситуации 

«Посещение врача» 

Die Politik und ich 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их геогра-

фическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримечатель-

ности, культурные осо-

бенности (национальные 

праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Оборот um …zu 

+ Infinitiv 

Das Präteritum 

Называть причину действий 

Высказывать мнение и аргументировать его 

Делать доклад об избирательных правах моло-

дежи 

Создавать проект о политической жизни в Гер-

мании, Австрии и Швейцарии 

Воспринимать на слух, понимать высказывание 

о праве на выборах, записывать и использовать 

необходимую информацию в докладе 

Готовить устный и письменный доклад о поли-

тическом устройстве немецкоязычных стран 

Читать и понимать тексты страноведческого ха-

рактера 

Planet Erde 

(6 часов) 

Природа 

Проблемы экологии 

Защита окружающей 

среды 

Климат, погода 

Косвенный во-

прос 

Предлог wegen + 

Genitiv 

 Читать и понимать текст об изменении климата 

Выражать сомнение и удивление 

Говорить о проблемах экологии 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по 

теме «Сортировка мусора» 

Воспринимать на слух и понимать текст о науке 

бионике, отвечать на вопросы 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их 

при подготовке устного высказывания 

Находить информацию на немецком языке о но-

вейших экологических технологий в интернете 

Уметь передавать чужую речь своими словами 

Schönheit 

(6 часов) 

Межличностные взаимо-

отношения со сверстни-

ками. Внешность и 

черты характера чело-

века 

 

Покупки 

 

Склонение при-

лагательных 

Указательные 

местоимения 

derselbe, dieselbe, 

dasselbe, 

dieselben 

Описывать внешность человека 

Высказывать и аргументировать свое мнение 

Советоваться при покупке одежды 

Воспринимать на слух и понимать речь учи-

теля, одноклассников и тексты аудиозаписей по 

теме «Внешность» и «Покупка одежды» 

Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о 

конкурсе красоты 

Писать и разыгрывать диалоги о внешности, ха-

рактере и одежде 



 
 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Описывать иллюстрации 

Составлять ассоциограммы и использовать их 

при подготовке устного высказывания 

Spaß haben 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр и др) 

Косвенный во-

прос без вопро-

сительного слова 

с союзом ob 

Говорить об экстремальных видах спорта 

Убеждать кого-либо 

Писать письмо 

Извлекать статистическую информацию из диа-

граммы, отвечать на вопросы 

Обсуждать статистическую информацию 

Слушать и понимать текст песни 

Слушать и дописывать диалоги 

Читать тексты об экстремальных видах спорта 

и соотносить их с иллюстрациями 

Проводить интервью по теме 

Понимать письмо сверстника из Германии и пи-

сать на него ответ 

Technik 

(6 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отноше-

ние к ним 

 

Досуг и увлечения 

 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее 

Das Präsens und 

das Präteritum 

Passiv 

 Глагол lassen 

Описывать возможности робота 

Читать и понимать текст об истории роботов 

Вести дискуссию на заданную тему 

Писать письмо в редакцию 

Описывать иллюстрации 

Указывать на выполнение каких-либо действий 

Письменно и устно описывать один день, про-

веденный без использования электронных 

устройств (проект); собственный опыт общения 

с роботами (проект) 

Mauer – Grenze – Grünes Band 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их геогра-

фическое положение, 

столицы и крупные го-

рода, достопримечатель-

ности, культурные осо-

бенности (национальные 

праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Das Plusquamper-

fekt 

Согласование 

времен 

Союз nachdem 

Говорить об исторических событиях 

Говорить о последовательности событий в про-

шлом 

Слушать и понимать интервью 

Читать и понимать тексты на исторические 

темы 

Называть даты 

Проводить опрос об исторических событиях 

Сравнивать исторические события в Германии 

и России 

Создавать проект страноведческого характера 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» 

5-6  класс 

 

Рабочая  программа составлена на основе ФГОС основного общего образования и  про-

граммы по математике для  5-6  классов  к  УМК  С.М. Никольского / сост.  Т.А. Бурмистрова. 

Математика.  Сборник  рабочих  программ. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач. 

Метапредметные:  

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной  задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения  

отклонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

НАЗАД 



 
 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



 
 

Предметные: 

 учащиеся научатся: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-

цию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об ос-

новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогран-

ник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных мате-

матических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедий и справочником для 

 нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхраз-

делов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметные результаты освоения курса математики на уровне основного общего обра-

зования определяются в соответствии с основными разделами программы. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 



 
 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-

лать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в простран-

стве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков  

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей 



 
 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 



 
 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки, 

циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 
Глава 1. Натуральные числа и нуль  

Повторение курса начальной школы (6). Ряд натуральных чисел (1). Десятичная система 



 
 

записи натуральных чисел (1). Сравнение натуральных чисел (1). Сложение. Законы сложения 

(2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2). Умноже-

ние. Законы умножения (2). Распределительный закон (2). Сложение и вычитание чисел стол-

биком (2). Контрольная работа №1 (1). Умножение чисел столбиком (3). Степень с натураль-

ным показателем (2). Деление нацело (3). Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления (2). Задачи «на части» (3). Деление с остатком (3). Числовые выражения (2). Контроль-

ная работа №2 (1).Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3). 

Глава 2. Изменение величин 

Прямая. Луч. Отрезок (2). Измерение отрезков (2). Метрические единицы длины (2). 

Представление натуральных чисел на координатном луче (2). Контрольная работа № 3 

(1). 

Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники (2). 

Четырёхугольники (2). Площадь прямоугольника. Единицы площади (2). Прямоуголь-

ный параллелепипед (2), Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма (2). Еди-

ницы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на движение (3). Контрольная работа № 4 (1). 

Глава 3. Делимость натуральных чисел  

Свойства делимости (2).Признаки делимости (3). Простые и составные числа (2).Дели-

тели натурального числа (3). Наибольший общий делитель (З).Наименьшее общее кратное (3). 

Контрольная работа № 5 (1). 

Глава 4. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби (1). Равенство дробей (3). Задачи на дроби (4). Ирин, и дробей к общему 

знаменателю (4). Сравнение дробей (3). Сложение дробей (3). Законы сложения (4). Вычита-

ние дробей (4). Контрольная работа № 6 (1). Умножение дробей (4). Законы умножения (2). 

Деление дробей (4). Нахождение части целого и целого по его части (2). Контрольная работа 

№ 7 (1). Задачи на совместную работу (3). Понятие смешанной дроби (3). Сложение смешан-

ных дробей (3). Вычитание смешанных дробей (3). Умножение и деление смешанных дробей 

(5). Контрольная работа № 8 (1). Представление дробей на координатном луче (3). Площадь 

прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2). 

6 класс 
Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропор-

ции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Кру-

говые диаграммы. 

Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произ-

ведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел 

на координатной оси. 

Рациональные числа  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешан-

ные дроби  произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Десятичные дроби  

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дро-

бей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятич-

ной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятич-

ных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби 



 
 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Беско-

нечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические де-

сятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Де-

картова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Натуральные числа и нуль 46 

2 Измерение величин 30 

3 Делимость натуральных чисел 19 

4 Обыкновенные дроби 65 

5 Повторение 10 

 Итого   170 

№ Название темы Количество часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 26 

2 Целые числа 36 

3 Рациональные числа 38 

4 Десятичные дроби 35 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 25 

6 Повторение  10 

 Итого   170 



 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Алгебра» 

7-9 класс 
 

Рабочая  программа составлена на основе ФГОС основного общего образования и автор-

ской программы для общеобразовательных организаций по алгебре 7-9 классы. / Математика.  

Рабочие  программы  5-11. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М: Вентана-Граф, 

2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и ма-

тематической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом.  

НАЗАД 



 
 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) систематические знания о функциях и их свойствах;  

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с действительными числами;  

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств;  

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-

здания соответствующих математических моделей;  

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближён-

ных вычислений;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 выполнять операции над множествами;  

 исследовать функции и строить графики;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой);  

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики:  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, арифметический 

квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  



 
 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись «числа». 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные уравнения и несложные уравнения, сводящиеся к линейным;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения одним из способов;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности);  

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 



 
 

Статистика и теория вероятностей: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) 

как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;  

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-

лать прикидку). 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

 числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений 

 искусства. 

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, ра-

венство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (им-

пликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  



 
 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

 целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицатель-

ную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных пред-

метов. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения:  

 решать уравнения вида  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных нера-

венств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

 решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-

венств при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математической мо-

дели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  



 
 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y=af(kx+b)+c 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его характеристи-

кам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и  

 сочетания, треугольник Паскаля;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опе-

рации над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по фор-

мулам комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Текстовые задачи:  

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  



 
 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учё-

том этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

История математики: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач;  

 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику окру-

жающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

7 класс  

В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны  

знать/понимать:  

 математический язык;  

 свойства степени с натуральным показателем;  



 
 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители;  

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю;  

 линейную функцию, ее свойства и график;  

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

 составлять математическую модель при решении задач;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не рав-

ным нулю, используя свойства степеней;  

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод 

группировки, формулы сокращенного умножения;  

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;  

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;  

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; при-

менять графические представления при решении уравнений, систем линейных уравнений  

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

 работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем.  

8 класс  

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения 

во всех областях человеческой деятельности;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  



 
 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики;  

владеть компетенциями:  

познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной;  

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах;  

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

9 класс  

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства степени с рациональным показателем при решении различных за-

дач;  

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  



 
 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 решать линейные и квадратичные уравнения;  

 находить производную линейной и квадратичной функции;  

 доказывать неравенства различными способами;  

 решать линейные неравенства, неравенства второй степени, рациональные неравен-

ства, решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями;  

 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени n;  

 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, свя-

занные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования простей-

ших тригонометрических выражений;  

 уметь выполнять оценку результатов вычислений;  

 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные 

задачи;  

 уметь проводить доказательство методом математической индукции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций.  

 

Содержание учебного предмета  
 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный много-

член. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращён-

ного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы несколь-

ких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Ко-

рень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-

члена на линейные множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 



 
 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравне-

ние. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные си-

стемы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения 

и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравне-

ний с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оце-

нивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств  с  двумя переменными. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое мно-

жество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключе-

ния. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь 

вида где т € Z, п€N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление 

об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действитель-

ного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действитель-

ных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N,Z,Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у  = 

х, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконеч-

ной геометрической прогрессии, у которой  |q|< 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индук-

ции. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные сведения 



 
 

о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графи-

ков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль - 

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. От-

крытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 

4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс.  

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество часов на освоение 

7 класс 8 класс 9 класс Итого 

1. Алгебраические выражения 50 51 - 101 

2. Уравнения  34 26 7 67 

3. Неравенства  - - 27 27 

4. Числовые множества - 6 - 6 

5. 

Функции     

Числовые функции 12 12 19 43 

Числовые последовательности - - 21 21 

6. Элементы прикладной математики - - 21 21 

7. 
Повторение и систематизация  учебного 

материала 

6 7 7 20 

Итого 102 102 102 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


