
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов разработана на основании:  

1. Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки   РФ 

№ 1897 от 17 декабря 2010 г. 

2. ООП ООО МБОУ  Школы № 29 г.о. Самара 

3. Авторских программ:  

- Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5 - 9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2013. 
 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения более сложных коммуникативных задач в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного/услышанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание / характеристика, повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения) делать сообщение по прочитанному / услышанному 

тексту.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного 

материала; 



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• понимать основное содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую/ интересующую 

информацию из несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений текста (просмотровое / поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (изучающее чтение). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу или письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• писать короткое поздравление (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 



 Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

 Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

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; 

• распознавать лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

• распознавать наиболее распространённые устойчивые словосочетания; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Префиксы существительных и 

глаголов vor-, mit-. Префикс существительных и прилагательных un-. Аффиксы 

существительных -chen, -in, -er, -ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, -e, -ler, -ie. Аффиксы 

прилагательных -ig, -lich, -isch, -los, -sam, bar. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать интернационализмы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные - и порядок слов в них. Прямой и обратный порядок слов. 

Все типы вопросительных предложений: общий, специальный, разделительный вопросы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 



- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wir sind im vorigen Jahr ins neue 

Haus umgezogen); 

- безличные предложения Es ist (Es ist kalt. Es ist fünf Uhr. Es ist interessant. Es ist 

Winter); 

- предложения с конструкцией Es gibt... (Es gibt im Park viele Bäume); 

- неопределённо-личные предложения с man. 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными: дополнительными - с союзами 

dass, ob и др.; причины - с союзами weil, da; условными - с союзом wenn; времени - с 

союзами wenn, als, nachdem; цели - с союзом damit. 

- косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob; 

- предложения с конструкциями entweder ... oder, bald ... bald, sowohl ... als auch. 

- условные предложения. Формы Konjunktiv I от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen и сочетания würde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

- инфинитивный оборот с um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu+Infinitiv. 

- управление наиболее употребительных глаголов. Использование после глаголов 

типа beginnen, vorhaben сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu. 

- глагол-связка. 

- наиболее употребительные глаголы сильного, слабого, смешанного спряжения. 

- модальные (können, wollen, sollen, dürfen, mögen, müssen) глаголы и их 

эквиваленты. 

- образование и употребление наиболее употребительных глаголов в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum в активном залоге. 

-  образование и употребление наиболее употребительных глаголов в Präsens, 

Präteritum в пассивном залоге. 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- склонение нарицательных существительных имена существительные c 

определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные, возвратные местоимения (sich); 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- употребление местоимённых наречий Wofür? - dafür, Worauf? - darauf и т.п. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные и порядковые числительные; 

- предлоги места, направления, времени; 

- различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (und, aber, 

dann, danach, trotzdem, schließlich и т.д.) 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами bevor, ehe; цели c союзом damit и конструкцией um... zu; условия с союзом wenn; 

определительными с союзами deren, dessen, dem и т.п.; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями bald ... bald; 

nicht nur ... sondern auch; entweder ... oder; weder ... noch; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv I); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

Futurum II Aktiv, Plusquamperfekt; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Perfekt Passiv, 

Plusquamperfekt Passiv, Futurum I Passiv; 



• распознавать и учитывать при употреблении в речи разницу между модальными 

парами müssen-sollen, können-dürfen, wollen-mögen. 
 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжитель- ность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс).  

Монологическая речь  

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность.  

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс).  

 

Аудирование  
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выбороч- ным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые 

слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 



языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — 

до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

за- дачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста 

для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь  

умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 — заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

 

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 

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

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-



клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die 

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

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

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglьcklich);  

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzдhlen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

 глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

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

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения:  

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

 предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge 

das Bild an die Wand);  

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu;  

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

 все типы вопросительных предложений;  

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmьckt die 

Stadt vor Weihnachten);  

 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bьcher zu lesen);  

 сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 

in Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch);  

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 

als, nachdem); сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen);  

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 



распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv);  

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben);  

 временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum);  

 местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit);  

 возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum 

(sich anziehen, sich waschen);  

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

 склонения прилагательных и наречий;  

 предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласо вании времён;  

 количественные числительные и порядковые числительные. Социокультурные 


