
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  

учебный предмет: немецкий язык  

5-9 классы 

(сроки реализации 2018 – 2023 годы) 

 
 
 
 
 



Рабочая программа основного общего образования по немецкому языку составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 94», 
Примерной программы по немецкому языку, авторской программы Бим И.Л. и предназначена 

для организации процесса обучения немецкому языку в 5-9 классах.  
В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в основной школе отводится 
3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 
5 класс: Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 5», М., Просвещение. 2014 год  
6 класс: Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 6», М., Просвещение. 2014 год 

7 класс: Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 7», М., Просвещение. 2014 год 

8 класс: Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 8», М., Просвещение. 2014 год 

9 класс: Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 9», М., Просвещение. 2014 год 
 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

 

Повторительный курс. Здравствуй, 5 класс! 

Первый школьный день в новом учебном году.  
Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних 
каникулах.) Старый немецкий город. Что в нём?  
(Описание старого немецкого города. Городские объекты. Вывески на городских зданиях.)  
В городе… Кто здесь живёт? 

(Жители города: люди и животные) 

Улицы города. Какие они?  
(На улице. Описание пешеходной зоны. Транспортное движение в городе.) 

Где и  как  здесь  живут  люди? 

(Дома, в которых живут люди. Ориентирование в городе.)  
У Габи дома. Что мы там видим? (Обустройство квартиры/дома. Мебель. Описание своей 
квартиры.)  
Как выглядит город Габи в разные времена года? (Времена года. Город в разные времена года. 
Праздники в Германии)  
Большая уборка в городе. Прекрасная идея. Но… (Защита 

окружающей среды-международная проблема) Опять в 
город приезжают гости. Как Вы думаете, кто? (Покупки. 

Деньги. Заочная экскурсия по городу.)  
Наши  немецкие  друзья  готовятся  к  прощальному празднику.  
(Образцы приглашений на прощальный вечер. Подготовка праздника. За праздничным 
столом. Угощение.) 
 
 
 
 
 
 

6 класс 

Здравствуй школа (повторительный курс). 

Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах. 

Типично немецкий город. 

Начало учебного года. Оно везде одинаковое? 

Учебные предметы, школьные принадлежности, домашнее задание.  Поздравление 



одноклассников с началом учебного года. Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?) 

За окнами листопад 

(Описание природы и погоды осенью. Овощи  и  фрукты. Сбор  урожая. Покупка овощей  и 

фруктов  в магазине.) 

Немецкие школы. Какие они? 

(Различные типы немецких школ.  
Схема школьного здания. Высказывания немецких школьников об их школах. Оборудование 
классной комнаты.) 
 

 

Что наши друзья делают в школе? (Расписание уроков. Микродиалоги о любимых школьных 
предметах. Расписание, о котором мечтает Штеффи. Описание классной комнаты.) День 
нашей жизни. Какой он?  
(Как начинается утро.  Распорядок дня. Свободное время. Хобби.) 

Классные поездки по Германии. Это здорово?  
(Достопримечательности Берлина. Еда. Традиции приёма еды в Германии. Ориентирование в 
незнакомом городе.)  
В конце учебного года – большой маскарад. 

(Объявление о проведении карнавала. Одежда.) 
 

 

7 класс 

После каникул. (повторение).  
(Проведение летних каникул. Карта Германии. Где говорят на немецком языке?) 
Что мы называем Родиной?  
(Высказывания молодых людей из разных стран о родине.  Мой  родной  город. Карты Австрии  
и Швейцарии. Жизнь в немецкой деревне. Её особенности. Объединённая Европа.) Облик 
города-визитная карточка страны (Город. Название жителей различных городов и стран. 
Москва. Санкт-Петербург. Города  
«Золотого кольца». Города Германии. Туристы из стран изучаемого языка хотят поехать в 
Россию. У них много вопросов к «рекламному агенту» о городах России.  
Жизнь  современного города. Проблемы города.  
(Транспорт в большом городе. Формулы речевого этикета, которые можно использовать в 
ситуации «Расспроси прохожего, где находится какой-либо объект». Ориентирование в городе.) 
В деревне тоже много интересного.  
(Домашние животные. Сельскохозяйственная техника. Высказывания школьников о жизни в 
деревне и большом городе. Занятия деревенских детей летом. Центры народных промыслов.) 
Защита окружающей среды – актуальная проблема сегодня. Или?  
(Роль леса в нашей жизни. Экологические проблемы. Пункты плана для написания тезисов к 
конференции юных друзей природы. Высказывания молодых людей об охране окружающей 
среды. Высказывания молодых людей об участии в защите окружающей среды.  
В здоровом теле-здоровый  дух.  
(Что нужно делать, чтобы быть здоровым. Проблема «любителей спорта», которые только 
смотрят спортивные передачи по телевизору. Виды спорта. История спорта и олимпийских 
игр. У врача. 

 

8 класс 

Летом было прекрасно 

Мнения немецких школьников о летних каникулах. 

Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска. 

Рассказ  о своих летних каникулах. Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе. 

Стихи  Гёте. 

Но теперь снова школа началась! 



Схема школьной системы в Германии. Школьный табель немецких учащихся с оценками. 

Вопросы для обсуждения успеваемости школьницы, чей аттестат представлен в учебнике. 

Таблица оценивания склонности учащихся к школьным предметам. Высказывания немецких 

школьников о том, нужны ли оценки в школе. Текст о венгерской переводчице Като Ломб. 

Мои успехи в школе. Расписание уроков. Школа будущего. Мы готовимся к поездке в 

Германию  
Карта Германии. Города Германии. Одежда.  Покупки  в  универмаге. Продукты питания. 

Покупка продуктов в  магазине. Школьный  обмен. Программа пребывания гостей. 

Формуляр, который заполняется немецкими школьниками при выезде из страны по обмену. 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Путешествие по Германии.  
На вокзале. Сообщения на вокзале. Расписание поездов. В справочном бюро. Покупка 

билетов. Проводы и прощание. Берлин-столица Германии. Достопримечательности. 

Федеральные земли Германии. Карта Рейна от Майнца до Кёльна. Обсуждение программы 

пребывания зарубежных гостей. Города Германии. В ресторане. Праздники Германии. 

 

9 класс 

Прощайте, каникулы (повторение) 

Где и как немецкая молодёжь проводит летние каникулы. Австрия. Германия. Рекомендации  
о проведении каникул в Германии. 
Каникулы и книги. Совместимы ли они?  
Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Афоризмы и пословица о 
книгах. Стихи и биографии немецких классиков Гёте, Шиллера и Гёйне. Аннотации к 
книгам. Современные немецкие писатели. Типы читателей.  
Современная молодёжь, какие у неё проблемы?  
Молодёжные субкультуры. Место молодёжи в обществе. Проблемы молодых людей в 
школе, с родителями и с друзьями. Необходимость телефона доверия. Отношения с 
родителями. Отношения с одноклассниками.  
Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?  
Схема школьного образования в Германии. Выбор профессии и возможности получения 
образования в Германии. Подготовка к выбору профессии. Статистические данные о 
профессиях в Германии.  
СМИ. Это действительно 4-я власть? 
Задачи средств массовой информации.  
Рубрики газет. Высказывания молодых людей о СМИ. Программа телевидения. За и 
против телевидения. Интернет. Германия и её государственные органы. 
 
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

5 класс 
Личностные результаты:  
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к учению,  
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные результаты:  
Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения. 



Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  
Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения.  
Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности Предметные результаты:  
Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ.  
Формирование умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации.  
Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами ИЯ.  
Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения учебных и практических задач.  
Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей. 
 

 

6 класс 
Личностные результаты:  
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  
Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения. 
Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  
Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения.  
Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности Предметные результаты:  
Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов.  
Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

 

7 класс 
Личностные результаты:  
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  
осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; Метапредметные результаты:  
Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения. 



Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  
Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения.  
Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности Предметные результаты:  
Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера. 

Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома.  
Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

Формирование умения строить логическое рассуждение (по аналогии) и делать выводы. 
Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов.  
Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера.  
Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома.  
Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, познавательных интересов  
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе различных видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; Метапредметные результаты: 

 

Совершенствование умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  
Совершенствование корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Предметные результаты:  
Совершенствование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ. 
Совершенствование умения выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации.  
Совершенствование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами ИЯ.  
Совершенствование умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей.  
Совершенствование умения строить логическое 

дедуктивное) и делать выводы. 

Совершенствование умения работать с 

 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

 

прослушанным или прочитанным 



текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов 

 

9 класс 
Личностные результаты:  
готовности и способности обучающихся к формированию уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  
формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные результаты:  
Совершенствование умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  
Совершенствование корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные результаты:  
Совершенствование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.  
Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 
(групповой) позиции.  
Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.  
Совершенствование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность).  
Совершенствование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации.  
Совершенствование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 
личности другого.  
Формирование умения адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь  
и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности.  
Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 
факты.  
Совершенствование умения использовать речевые средства для объяснения причины, результата 
действия.  
Совершенствование умения использовать речевые средства для аргументации своей точки 
зрения.  
Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка. Совершенствование умения решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

 

В результате освоения программы по немецкому языку 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 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание 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 
информацию 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 
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
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 
употреблением 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 запрашивать



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 (таблицы, 
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 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона 

речи Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, 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, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации..
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:



‒ глаголы при помощи аффиксов; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов;  
‒ числительные при помощи суффиксов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостност;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами; 
 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 условные предложения реального характера и 
нереального характера;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи местоимения;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; 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 выражения 
будущего времени;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;

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



Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования;
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 
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого 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.


