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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база 

 

Данная рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий)» разработана 

на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

3. Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

(Стандарты второго поколения);  

4. Примерной программы по учебным предметам. Немецкий язык. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

5. Авторской программы И.Л. Бим (УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий 

язык) 

6. Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

 

Цели учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в основной школе в соответствии со стандартом 

направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 

классы. На первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и 

закреплению того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию 

приобретённых ранее знаний, умений и навыков.  

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, 

основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся.  

Изучение немецкого языка в  основной школы построено на взаимодействии трёх 

основных содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и 

третья – социокультурные знания и умения.  

В ходе работы учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия 

для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями 

языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма 
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аутентичных текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не 

только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри 

блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель 

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 

содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-

воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. 

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и 

профильно-ориентированным  умением. 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 недельных часа (по 102 часа в год в 5-9 классах), 

что соответствует количеству часов по учебному плану МБОУ «Перовская ООШ».  

 

Личностные, метапредметные и прелметные результаты освоения учебного предмета 

 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение   таких   качеств,   как   воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме;  

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать  национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое 

и духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

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

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости 

письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 



5 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
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- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание предмета «Иностранный язык (немецкий)»  

 

 

5 класс (102 часа)  

Повторительный курс «Здравствуй, 5 класс!»Формирование навыков говорения. 

Повторение граммат. явления: спряжение возвратных глаголов.Формирование навыков 

аудирования. Формирование навыков чтения. Обучение говорению по опорам. Поторение 

граммат явления: прошедшее время перфект.Работа с устным образцом диалогической речи. 

Работа с устным образцом диалогической речи.Повторение лекисического и граммат 

материала. 

«Старый немецкий город. Что в нём?» Введ и трен лекс единиц. Тренировка лекс единиц в 

речи на уровне предлож. Повтор граммат явления: отриц nicht/kein. Формирование навыков 

письма. Обучение говорению по опорам. Обучение диалог речи с использ. Образца. 

Повторение лекисического и граммат материала. Лексико-граммат тест. Работа над 

ошибками 

«В городе. Кто здесь живёт?» Введ и трен лекс единиц. Тренировка лекс единиц в речи на 

уровне предлож. Введ граммат явл: указ мест-я этот/ тот. Формирование навыков говорения. 

Совершенствование орфографических навыковФормирование навыков чтения. 

Формирование навыков аудирования. Повторение лекисического и граммат 

материалаЛексико-граммат тест. Работа над ошибками 

«Улицы города. Какие они?» Введ и трен лекс единиц. Тренировка лекс единиц в речи на 

уровне текста .Активизация лексических единиц в речи. Формирование навыков 

аудирования. Обучение монологической речи на ситуативной основе. Формирование 

орфографических навыков. Формирование навыков аудирования. Повторение лексического и 

граммат материала. Лексико - грамматический тест. Работа над ошибками 
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«Где и как живут люди?» Введ и трен лекс единиц. Тренировка лекс единиц в речи. Повтор 

граммат явл: слон сущ-х в дат падеже. Трен граммат явл:  слон сущ-х в дат падеже. 

Совершенствование орфографических навыковФормирование навыков поискового чтения. 

Соверш навыков изуч чтения. Соверш навыков аудирования. Обучение диалог речи по 

образцу. Повторение лексического и граммат материала. Лексико – граммат тест.Работа над 

ошибками 

«Дома у Габи. Что мы здесь видим?»Введ и трен лекс единиц. Тренировка лекс единиц в 

речи. Соверш навыков аудирования. Обучение монолог речи по опорам. Соверш навыков 

говорения. Формир навыков изуч чтения. Соверш навыков изуч чтения. Соверш навыков 

письма. Повторение лексического и граммат материала. Лексико – граммат тест. Работа над 

ошибками 

«Как выглядит город Габи в разное время года?»Введение и тренировка лексических 

единиц. Совершенствование навыков изучающего чтения. Активизация лексич ед в речи. 

Соверш навыков поиск чтенияОбраз и употребл порядковых числит. Совершенствование 

навыков письма. Формир навыков аудирования. Соверш навыков аудирования. Повторение 

лексического и граммат материала. Лексико – граммат тест. Работа над ошибками 

«Большая уборка в городе. Хорошая идея!» Совершенст навыков поиск чтения. 

Совершенст навыков изуч чтенияПовтор мод глаголов müssen , sollen. Активиз лексич 

единиц в речи. Предлоги дательного падежа. Повторение сущ-х в вин падеже. Повторение: 

степени сравнения прилагательных. Соверш навыков устной речи. Повторение лексического 

и граммат материала. Лексико – граммат тест. Работа над ошибками 

«В город снова приезжают гости». Введение и трен лексич единиц. Активиз лексич единиц 

в речи. Инфинит оборот um … zu +Infinitiv. Соверш навыков аудирования. Совершенст 

навыков поискового чтения. Развитие аудитив навыков. Предлоги дат и вин падежей. Трен 

навыков устной речи. Повторение лекисического и граммат материала. Лексико – граммат 

тест. Работа над ошибками 

«Наши нем друзья готовят прощальный праздник»Соверш навыков аудирования. 

Предлоги винител падежа. Соверш навыков изучающ чтения. Активиз лексич единиц в речи. 

Тренир навыков устной речи. Повторение лекисического и граммат материала. Лексико – 

граммат тест. Резерв. Резерв. Резерв 

 

6 класс (102 часа) 

 

«Здравствуй, школа!»Повторение диалогов по темам «Знакомство», «Встреча». 

Неопределенные и определенные артикли. Порядок слов в простом повествовательном 

предложении. Повторение лексики классного обихода. Беседа о городе, людях и профессиях 

с опорой на таблицу 

Тема: «Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?»Введение новой лексики по 

теме. 

Обучение поздравлению с началом учебного года. Чтение высказываний школьников о 

начале учебного года. Спряжение возвратных глаголов в настоящем времени. Обучение 

выражать свое мнение, что тебя радует, а что огорчает в связи с началом учебного года. 

Чтение текста о начале учебного года в Германии. Чтение текста с использованием сносок и 

картинок о начале учебного года в других странах. Повторение образования и употребления 

прошедшего времени перфект. Составление диалога по теме». Мои каникулы». Контроль 

диалогической речи по теме «Мои каникулы». Обучение высказываться о своих летних 

каникулах и о начале учебного годаКонтроль монологического высказывания по теме 

«Начало учебного года» 

Тема: «Некоторые общие сведения о природе» Введение новой лексики по теме «Осень». 

Чтение текстов с пониманием прочитанного. Описание погоды осенью. Выразительное 

чтение стихотворения «Осень». Знакомство с правилами словообразования сложных 

существительных. Употребление перфекта с глаголами сильного спряжения. Тренировка 
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употребления перфекта в упражнениях. Обучение чтению текста с пропущеннымибуквами. 

Контроль чтения по теме «Осень». Контроль аудирования по теме «Осень». Контроль 

говорения по теме «Осень»Обучение рассказу о своих занятиях в школе и дома,употребляя 

перфект. Чтение текста - загадки с полным пониманием прочитанного. Обучение 

высказыванию по теме «Сбор урожая». Степени сравнения прилагательных. Обучение 

чтению с опорой на картинки. Чтение диалога по ролям и составление аналогичного. 

Контроль диалогической речи по теме «В магазине». Обучение навыкам аудирования с 

кратким пересказом услышанного рассказа. Составление кроссвордов по теме «Осень» 

Тема: «Немецкие школы. Какие они?»Введение новой лексики по теме. Чтение 

микротекстов с полным пониманием прочитанного и ответы на вопросы. Обучение 

описанию школьного здания. Употребление прошедшего времени перфект глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Обучение чтению микротекстов, вставляя 

нужный глагол в перфект. Обучение чтению с извлечением основной информации. Обучение 

рассказывать о немецкой школе. Составление рассказа «Моя школа». Контроль 

монологического высказывания о своей школе. Чтение диалогов по ролям. Составление и 

инсценировка диалогов по теме «Моя школа». Лексико-грамматический тест по теме 

«Немецкие школы. Контроль чтения по теме «Школа». Контроль аудирования по теме 

«Школа». Контроль говорения по теме «Школа» 

Тема: «Любимые и нелюбимые учебные предметы»Введение лексики по темеБеседа о 

расписании уроков. Контроль умения рассказывать о своем расписании уроков. Обучение 

чтению полилога о любимом предмете с полным пониманием прочитанного. Обучение 

рассказу о своем любимом предмете. Обучение называть время с использованием часов. 

Контроль умения называть время. Прошедшее время претеритум. Три основные формы 

глагола. Тренировка в употреблении претеритум в упражнениях. Употребление предлогов с 

дательным падежом. Чтение диалогов по ролям и ответы на вопросы. Обучение 

аудированию шуток и анекдотов с пониманием основного содержания. Чтение текста с 

подстановкой пропущенных слов. Обучение чтению сказки с высказыванием своего мнения. 

Составление кроссвордов по теме. Лексико-грамматический тест по теме «Учебные 

предметы» 

Тема: «Распорядок дня. Внешность. Досуг. Хобби.Какдля всего найти время?» Введение 

лексики по теме. Чтение текста с поиском новых слов, их перевод. Чтение текста с 

использованием сносок и комментариев. Обучение описанию внешности своего друга. 

Спряжение возвратных глаголов. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Обучение составлять рассказ «Мой распорядок дня». Обучение брать интервью у 

одноклассников «Как ты проводишь свободное время?». Контроль умения рассказывать 

«Как я провожу свой досуг». Обучение аудированию текста и ответы на поставленные 

вопросы. Склонение имен существительных. Типы склоненияКонтроль аудирования по теме 

«Распорядок дня». Контроль чтения по теме «Распорядок дня». Контроль говорения по теме 

«Распорядок дня» 

Тема: «Коллективные поездки по стране - одна из традиций немецкой школы»Введение 

лексики по теме. Чтение письма с пониманием основного содержания. Работа с картой 

Германии. Чтение-микротекстов о достопримечательностях Берлина. Контроль умения 

рассказывать о достопримечательностях Берлина. Чтение текста о Фракфурте-на-Майне с 

выбором заданной информации. Прошедшее время перфект глаголов движения. Предлоги с 

дательным и винительным падежом. Обучение рассказу о том, где побывал, что увидел. 

Обучение ориентироваться в незнакомом городе. Обучение пониамть тексты на слух и 

угадывать города по описанию. Обучение читать путеводитель по городу и отвечать на 

вопросы. Чтение текстов и краткий пересказ прочитанного. Контроль монологического 

высказывания по теме «Города Германии». Лексико-грамматический тест по теме 

Тема: «Одежда»Введение лексики по теме «Одежда». Чтение объявления с полным 

пониманием прочитанного. Будущее время футурум. Обучение рассказывать об одежде 
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сказочных персонажей. Контроль аудирования по теме «Одежда». Контроль чтения по 

теме «Одежда». Контроль говорения по теме «Одежда». Резервный урок. Резервный урок 

 

7 класс (102 часа) 

 

Вводный повторительный курс. Совершенствование навыков монологической речи. 

Повторение грамматического явления, порядок слов в немецком предложении. Работа с 

устным образцом монологической речи. Повторение грамматического явления, временные 

формы глагола. Повторение и систематизация лексического материала по теме “Школа”. 

Совершенствование навыков поискового чтения. Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения 

Тема “Что мы называем нашей Родиной” Введение лексических единиц. Активизация 

лексических единиц в речи. Совершенствование навыков изучающего чтения. Работа с 

устными образцами монологической речи. Совершенствование навыков изучающего чтения. 

Совершенствование навыков поискового чтения. Активизация лексических единиц в речи. 

Совершенствование аудиторных навыков. Введение грамматического явления, склонение 

прилагательных. Склонение прилагательных. Склонение прилагательных. Контроль навыков 

аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль навыков говорения. Контроль навыков 

письма. Повторения лексического и грамматического материала. Лексико-грамматический 

тест  

Тема “Лицо города-визитная карточка страны” Работа с уст.образцом монолог. Речи. 

Активизация лексических единиц в речи. Совершенствование навыков изучающего чтения. 

Совершенствование навыков поискового чтения. Обучение монологической речи по опорам. 

Совершенствование навыков ознакомительного чтения. Введение грамматического явления, 

неопределённо-личное местоимение. Повторение, основные формы глагола. Повторение, 

порядок слов в сложносочиненном предложении.  Совершенствование аудиторных навыков. 

Контроль навыков аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль навыков говорения. 

Контроль навыков письма. Повторение лексического и грамматического материала. Лексико-

грамматический тест 

Тема “Жизнь в современном городе” Введение лексических единиц. Активизация 

лексических единиц в речи. Активизация лексических единиц в речи. Совершенствование 

навыков аудирования. Совершенствование навыков изучающего чтения. Введение 

грамматического явления, придаточные дополнительные. Тренировка грамматического 

явления, придаточные дополнительные. Типы немецких глаголов. Модальные глаголы с 

неопределенно-личным местоимением. Работа с грамматическими упражнениями. Обучение 

диалогической речи. Контроль навыков аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль 

навыков говорения. Контроль навыков письма. Повторение лексического и грамматического 

материала. Лексико-грамматический тест 

Тема “В деревне есть тоже много интересного” Введение лексических единиц. 

Совершенствование поискового чтения. Активизация лексических единиц в речи. 

Совершенствование навыков ознакомительного чтения. Образование будущего времени.  

Образование будущего времени. Придаточные причины. Порядок слов в придаточных 

предложениях. Работа с грамматическими упражнениями. Обучение диалогической речи на 

ситуативной основе. Совершенствование навыков аудирования. Контроль навыков 

аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль навыков письма. Контроль навыков 

говорения. Повторение лексического и грамматического материала. Лексико-

грамматический тест 

Тема “Защита окр. среды-это самая актуальная проблема” Введение лексич. Единиц. 

Активизация лексических единиц в речи. Совершенствование навыков поискового чтения. 

Совершенствование навыков изучающего чтения. Повторение, структура сложносочин. И 

сложноподчин. Предложений. Работа с грамматическими упражнениями. Повторение, 

придаточные дополнительные, условия , причины. Совершенствование навыков 
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монологической речи по опорам. Совершенствование навыков аудирования. Контроль 

навыков аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль навыков говоренияКонтроль 

навыков письма. Повторение лексического и грамматического материала. Лексико-

грамматический тест 

Тема “В здоровом теле – здоровый дух ” Введение лексических. Единиц. Активизация 

лексических единиц в речи. Работа с устным образцом монологической речи. 

Совершенствование навыков изучающего чтения. Совершенствование навыков изучающего 

чтения. Совершенствование навыков аудирования. Контроль навыков чтения. Контроль 

навыков говорения. Контроль навыков аудирования. Повторение лексического и 

грамматического материала. Лексико-грамматический тест. Резерв. Резерв. Резерв 

 

8 класс (102 часов) 

 

Тема: " Кто ,где ,как провел каникулы? "Введение новой лексики по теме. Употребление 

новой лексики в беседе и кратких высказываниях по теме. Повторение прошедшего времени 

перфект и претеритум. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. Беседа о том ,где 

и как проводят каникулы немецкие дети. Обучение составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу. Контроль монологического высказывания с опорой на таблицу. Чтение 

текста с выборочным переводом. Обучение воспринимать на слух небольшие тексты-шутки 

спониманием основного содержания. Употребление глаголов в прошедшем времени. 

Образование и употребление предпрошедшего времени Plusqwamperfekt. Употребление 

предпрошедшего времени в устной речи и его перевод на русский язык. Придаточные 

предложения времени с союзами als , wenn ,nachdem. Тренировка в употреблении 

придаточных предложений времени в устной и письменной речи. Контроль усвоения 

грамматического материала по теме. Чтение полилога с вычленением из него мини-диалогов 

и их инсценировка. Составление диалога " Встреча друзей после каникул ". Контроль 

диалогической речи. Работа с аутентичной страноведческой информацией. Знакомство с 

творчеством Г. Гейне. Выразительное чтение стихотворения  "Лорелея".Обучение чтению 

легенды о Лорелеи с последующим пересказом. Контроль умения пересказывать текст. 

Лексико-грамматический текст по теме "Летние каникулы".Контроль чтения по теме " 

Летние каникулы ". Контроль аудирования по теме " Летние каникулы ".Контроль говорения 

по теме " Летние каникулы ". 

Тема : " Что нового в школе : новые предметы , новые одноклассники. Разные типы 

школ в Германии"Чтение текста с полным пониманием содержания. Обучение делать 

сообщения , сравнивать разные факты на основе полученной из текста информации. 

Образование сложных существительных. Повторение модальных глаголов в настоящем , 

прошедшем и будущем времени. Чтение текста с поиском нужной информации. Чтение 

текста с полным пониманием содержания ,используя словарь ,сноски. Обучение составлять 

план пересказа текста. Контроль умения пересказывать текст. Употребление лексики по теме 

в различных ситуациях. Словарный диктант. Обучение составлять рассказ с опорой на 

лексико-смысловую таблицу. Контроль монологического высказывания об изучении 

иностранных языков. Обучение воспринимать текст на слух с опорой на иллюстрации. 

Употребление глаголов в будущем времени в устной речи.Придаточные определительные 

предложения.Обучение характеризовать лица и предметы с помощью придаточных 

определительных предложений. Чтение полилога по ролям ,деление его на микро-диалоги и 

их инсценировка. Обучение высказывать свое мнение о проблемах в школе.Обучение 

чтению и пониманию аутентичной страноведческой информации. Лексико-грамматический 

текст по теме " Школьная жизнь ".Контроль чтения по теме " Школьная жизнь ".Контроль 

аудирования по теме " Школьная жизнь ".Контроль говорения по теме " Школьная жизнь ". 

Тема: " Готовимся к поездке в Германию. Покупки " Введение новой лексики по теме. 

Употребление новой лексики в различных ситуациях. Обучение рассказывать о 

географическом положении Германии. Повторение лексики по теме " Одежда ".Беседа " Что 
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мы возьмем в дорогу ".Систематизация лексики по теме " Еда ".Употребление артикля с 

названиями продуктов. Чтение диалогов " Мы идем в супермаркет ".Контроль диалогической 

речи " В магазине ".Обучение составлять рассказ с опорой на лексико-смысловую таблицу. 

Контроль письменного сообщения " Путешествие ".Чтение текста с выбором основных 

фактов. Обучение аудированию текста и передаче основного содержания услышанного. 

Употребление неопределенно-личного местоимения man. Употребление относительных 

местоимений во всех падежах при описании городов, людей. Тренировка в употреблении 

относительных местоимений, придаточных предложений в упражнениях. Чтение полилога 

по ролям. Обучение составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из 

полилога. Контроль диалогической речи по теме " Готовимся к приему гостей ".Обучение 

заполнять анкету при поездке за границу. Знакомство с денежной единицей в Германии. 

Знакомство с выдающимся немецким классиком Б. Брехтом и его творчеством. Обучение 

аудированию текста с последующей беседой по его содержанию.Контроль лексико-

грамматических знаний по теме " Подготовка к путешествию ". 

Тема : " Путешествуем по Германии " Беседа о географическом положении Германии. 

Придаточные дополнительные предложения. Контроль чтения по теме " Германия 

".Контроль аудирования по теме " Германия ".Контроль говорения по теме " Германия 

".Чтение текста с помощью сносок ,комментариев. Беседа о столице Германии Берлине. 

Чтение текста с выделением главных фактов ,опуская детали.Контроль понимания 

содержания текста о Мюнхене и его достопримечательностях.Обучение работе по карте с 

описанием Рейна. Контроль умения рассказать о Рейне. Систематизация лексики по теме " 

Путешествие начинается с вокзала ".Обучение давать справку об отправлении и прибытии 

поезда. Составление рассказа с опорой на лексико-смысловую таблицу. Обучение 

воспринимать на слух текст юмористического характера с последующим пересказом. 

Употребление относительных местоимений с предлогами. Тренировка в употреблении 

относительных местоимений в упражнениях. Образование и употребление страдательного 

залога. Обучение распознавать, употреблять в речи, переводить глаголы в страдательном 

залоге. Чтение полилога по ролям, вычленяя из него микро-диалоги. Составление диалогов 

по аналогии. Контроль диалогической речи по теме " Германия ".Чтение текста о Кельне, его 

достопримечательностях.Контроль аудирования по теме " Путешествуем по Германии 

".Контроль чтения по теме " Путешествуем по Германии ".Контроль говорения по теме " 

Путешествуем по Германии ".Лексико-грамматический тест за год. Работа над ошибками. 

Обобщающее повторение. 

 

9 класс (102 часа) 

 

Тема: Кто и как провел каникулы Беседа с опорой на картинки <<Мои 

каникулы>>Совершенствование навыков диал. речи по теме <<Мои каникулы>> 

Расширение представлений о системе шк. Образования в Германии.Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. Обучение высказыванию своего отношение к прочит. Совершен. 

грамат. навыков: перфект. Совершен. навыков устной речи по теме  <<Каникулы>> 

Тема: Место чтения в жизни молодежи. Каникулы и книги. Чтение текста с 

последующим обсуждением. Тренировка в употреблении новой лексике. Знакомство со 

стихами Гете, Шиллера, Гейне. Чтение публицистических текстов с предв. снят. Трудностей. 

Соверш. навыков диалогич. Речи  << У киоска>>. Понятие с понятием аннотация книги. 

Чтение аннотации книги с пониманием основного содержанияЗнакомство с оценочной 

лексикой для хар. кн. Обучение высказывания о своих лит. Предпочтениях. Совершен. 

навыков монол. речи по теме << Книги>>. Совершен. навыков аудир. небольшого текста. 

Грамматика: образование времен. форм пассива. Лексико-грамматический тест по теме << 

Что читают подростки>>Контроль чтения по теме : << Место чтения>>Контроль 

аудирования по теме << Место чтения>>Контроль говорения по теме << Место чтения>> 

Тема: Современная молодёжь. Какие у нее проблемы?Введение новой лексики по теме. 
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Первичное введение новых лексических ед. по теме. Чтение журн. статьи с пониманием 

основного содержания. Обучение высказыванию своего мнения о прочитанномТренировка в 

употреблении н.л. ед. в устной речи. Чтение текста о проблемах молодежи в Германии. 

Обучение анализу текста. высказ. свое отношение Грамматика: инфинитивные 

оборотыТренировка в употреблении инфинитивных оборотов. Совершенствование навыков 

диалогич. Речи по теме. Обучение составлению диалога по аналогии. Активизация в 

употреблении изв. Лек. Чтение худож. текста с пониманием содержания. Учить 

анализировать прочитанное. Чтение текста с предварит. снятием трудностей. Чтения текстов 

разной стратегии. исп. Опоры. Лексико-граматический тест по теме << Современная 

молодежь>>Контроль аудирования по теме  <<Современная молодежь>>Контроль чтения по 

теме  <<Современная молодежь>>Контроль говорения по теме <<Современная 

молодежь>>Работа со страноведческим материалом по теме <<современная молодёжь>> 

Тема: Будущее начинается сегодня. Выбор профессии. Углуб. предст. В сист. школ. 

образ.:  чтение с полным пониманием. Чтение с пониманием содерж.: професс. Образ. 

Совершен.  навыков устной речи: высказ. о своей профессии. Чтение художественного 

текста с пониманием основного содержания. Учить высказыв. свое отношение к 

прочитанному. Грамматика: управление глаголов. Образование и употребление 

местоимений, наречий. Выполнение грамм. упражнений с новым грамм. Мат. 

Совершенствование навыков аудирования неб. Тесков. Обучение высказ. своего отношения к 

прослуш.Активизация употребление лекс.-грам. Мат. Знакомство со 100 крупнейшими инд. 

пред. В Германии. Чтение диаграммы о наиболее перспек. Проф. Знакомство с лексикой, 

обознач. сельск. Проф. Совершен.  навыков аудирования по теме  <<Будущее>>. Совершен. 

навыков устной речи по прослуш. Знакомство со статистич. данными о профессии. Чтение 

таблицы и текста к ней с опорой на сноски. Совершен. навыков диологической речи по теме. 

Диалог-расспрос о наиболее привлекат. Профессиях. Совершенствование навыков устной 

речи о планах на будущее. Лексико-грамматический тест по теме <<профессия>>. Анализ 

лексико-грамматического тестаЧтение с пониманием основного содержанияКонтроль чтения 

по теме <<профессия>>. Контроль аудирования по теме <<профессия>>. Контроль 

говорения по теме <<профессия>> 

Тема: Средства массовой информации. Знакомство с газетами и журналами Германии. 

Чтение газетной статьи и обмен информации. Тренировка лексических ед.  в устной речиС 

поиском ответов на вопросы. Чтение с полным пониманием содержания. Совершенствование 

навыков аудирования. Совершенствование грамматических навыков: предлоги. 

Употребление предлогов с Genitiv. В переводе придаточных условных. В употреблении 

извес. Лекс. Чтение полилога с пониманием осн. Содержания. Обучение выражению своего 

отношения к прочитанному. Повторение известн. лексич. и грамм. мат. по теме. 

Совершенствование навыков аудирования со снятием трудностей. Выражение своего 

отношения к прослушанному. Чтение худож. Текста с понимание основного содержания.  

Совершенствование навыков устной речи по теме. Работа со страноведческим материалом. 

Лексико-грамматический тест за годКонтроль по чтения по теме <<СМИ>>Контроль 

аудирования по теме <<СМИ>>Контроль говорения по теме <<СМИ>>Анализ контрольных 

работ. Развитие навыков проектной деятельности. Развитие навыков письменной речи. 

Семантизация Ле по теме. Резервный урок. Резервный урок.  Резервный урок. Резервный 

урок. Резервный урок. 
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Тематическое планирование. 

5 класс (102 часов)  

 Раздел Количество 

часов 

УУД Личностные 

результаты 

Метапредметные  Предметные 

1 Привет,5класс! 

С чем мы 

пришли из 4 

класса? 

Небольшой 

курс 

повторения 

8 - постановка вопросов (общих и 

специальных); 

- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

 

Регулятивные- 

Контроль в форме сличения с заданным 

эталоном; 

Личностные- 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других людей, умение 

слушать и слышать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование: 

- мотивации изучения 

немецкого языка; 

-коммуникативной 

компетенции; 

-умения планировать свое 

речевое поведение; 

-смыслового чтения; 

-проектных умений. 

— развитие умения 

планировать свое 

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 

проектной работы 

- начинать, вести поддерживать 

и заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, 

проекты 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- читать несложные аутен-

тичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оцени-

вать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

2 .Старый 

немецкий 

город. Что в 

нём? 

10 Регулятивные- 

Контроль в форме сличения с заданным 

эталоном; 

Личностные- 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других людей, умение 

Понимание роли изучения 

иност-ранного языка в 

развитии интеллек-

туальных, творчес-ких 

способностей и моральных 

качеств личности, его 

значения в процессе 

получения школь-ного 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения. 

 начинать, вести/ поддерживать 

и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 
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слушать и слышать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

образования; 

осознание эстетичес-кой 

ценности иност-ранного 

языка; ува-

жительноеотноше-ние к  

языку и куль-туре разных 

стран и народов, 

стремление к речевому 

само-совершенствованию 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 - вычленять 

культурные реалии 

при работе с текстом, 

сопоставлять их с 

реалиями родной 

культуры, выявлять 

сходства и различ 

вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом; 

3 В городе. Кто 

здесь живёт? 

8 КоммуникативныеУмение слушать и 

вступать в диалог умение четко выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

 

Познавательные- 

Анализ,синтез, установление причинно-

следственных связей 

ЛичностныеДействие нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств  для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль; 

— осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное содержа-

ние  прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному, услы-

шанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать  синонимические 

средства в процессе устного 

общения; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания ; 

- читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 
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(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оцени-

вать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- владеть основными нормами 

речевого этикета, применять эти 

знания в различных ситуациях 

формального и  

неформального общения; 

 

4 Улицы города. 

Какие они. 

9 Личностные:Построение индивидуальных 

жизненных смыслов и планов во 

временной перспективецелеполагание– 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено уча-ся, и того, что еще неизвестно;  

Регулятивные 

планирование– определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результа-та; 

составление плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование – пред-восхищение 

результата и уровня усвоения, его вре-

менных характеристик 

Познавательные- 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов 

решения  творческого и поискового 

характера 

Формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре разных 

стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из 

социальных и личностных 

ценностей 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;иметь 

представление об особенностях 

образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого 

языка, сходстве и различиях в 

традициях России и  начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

5 Где и как 

живут здесь 

люди? 

11 Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция– внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  

оценка- выделение и осознание учащимся 

Готовность учеников 

основной школы к 

самосовершенствованию в 

данном предмете, 

стремление продолжать его 

изучение и понимание того, 

какие возможности дает им 

иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, 

будущей профессии, 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль; 

— осуществление 

заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языкаприменять правила 
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того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

волевая саморегуляциякак способность  

-  к мобилизации сил и энергииопределение 

познавательной цели,  

Познавательный информационный поиск, 

знаково-символические действия, 

структурирование знаний, рефлексия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

общего развития, другими 

словами, возможности 

самореализации 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

написания слов, изученных в 

основной школе 

-знать/понимать: 

- основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы 

словообразованияпризнаки 

изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов). 

6 Габи дома. Что 

мы там видим? 

9 Личностные 

Построение индивидуальных жизненных 

смыслов и жизненных планов 

вовременнойперспективецелеполагание - 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено уча-ся, и того, что еще неизвестно;  

Регулятивные 

планирование– определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Познавательные- 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов 

решения  творческого и поискового 

характера 

Формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре разных 

стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из 

социальных и личностных 

ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;иметь 

представление об особенностях 

образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого 

языка, сходстве и различиях в 

традициях России и с- начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 

7 Как выглядит 

Город Габи в 

различные 

10 Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог умение четко 

выражать свои мысли в соответствии с 

Развитие способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

— осуществление 

регулятивных 

действий самона-

научиться действовать по 

образцу или аналогии при 

выполнении отдельных 
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времена 

года? 

задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

Личностные- достижение 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения 

Познавательные-поиск и выделение 

информации и ее структурирование 

собственной речью, 

прогнозирование  

поведения собеседника, 

оценивание роли 

иностранного языка в 

культурном и учебном 

блюдения, самоко-

нтроля, самооценки 

в процессе комму-

никативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- планирование 

работы, 

распределение 

обязанностей среди 

участников 

проекта; 

-сбор материала с 

помощью 

анкетирования, 

интервьюирования; 

- оформление 

результаты в виде 

материального 

продукта (реклама, 

брошюра, макет, 

описание 

экскурсионного 

тура, планшета и т. 

п.); 

- создание 

электронной 

презентации. 

заданий и составлении 

высказываний на изучаемом 

языке; 

-  научиться работать с 

информацией; 

- научиться выполнять про-

ектные задания индиви-

дуально или в составе группы 

учащихся; 

- научиться пользоваться 

справочным материалом: 

двуязычными и толковыми 

словарями, грамматичес-кими 

и лингвострановед-ческими 

справочниками, схемами и 

таблицами, 

мультимедийными средст-

вами, ресурсами Интернет 

-умение выходить из 

трудного положения в 

условиях дефицита языковых 

средств при получении 

информации из звучащего 

или письменного текста за 

счет использования языковой 

и контекстуальной догадки и 

игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, а 

также при передаче 

информации с помощью 

словарных замен 

8 Большая 

уборка в 

городе. 

13 Личностные 

Построение индивидуальных 

жизненных смыслов и жизненных 

планов 

вовременнойперспективецелеполагание 

- постановка учебной задачи на основе 

 создание 

электронной 

презентации. 

-планирование 

работы, 

распределение 

-знать/понимать: 

- основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы 
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соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные - инфор-мационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью 

обязанностей среди 

участников проекта 

словообразованияпризнаки 

изученных грамматических 

явлений 

9 В город 

снова 

приезжают 

гости. Как вы 

думаете 

какие 

10 Регулятивные-Контрольв форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция– внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта;  

оценка- выделение и осо-знание 

учащимся того что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

волевая саморегуляциякак способность  

-  к мобилизации сил и 

энергииопределение познавательной 

цели,  

Познавательныеинформационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя 

из социальных и 

личностных ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему 

текста, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное 

содержание  прочитанного 

или услышанного, выражать 

свое отношение к 

прочитанному, услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

10 Наши 

немецкие 

14 Коммуникативные-ини-циативное 

сотрудничество в сборе информации; 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

Развитие умения 

планировать свое 
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подруги и 

друзья 

готовятся к 

прощальному 

празднику 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 

Личностные- достижение 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения; 

Регулятивные- 

целеполагание 

планирование целей и конечного 

результата. 

Познавательные-поиск и выделение 

информации и ее структурирование. 

усвоенных 

грамматических средств  

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

  102     

 

 

Учебно-тематический план (6 класс) 

 

№ Тема Количество часов В том числе: 

Контрольные работы 

1 Здравствуй, школа! 

(Небольшой курс 

повторения) 

4 часа - 

2 Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаково? 

14 часов 1. Контроль навыков 

письма. (Диктант) 

3 На улице листопад. 18 часов 1. Контроль лексических 

навыков. 

2. Контроль 

орфографических 

навыков. (Диктант) 

3. Контроль навыков 

аудирования. 

4. Контрольный тест 

«Осень» 

5. Контроль домашнего 

чтения. 
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4 Немецкие школы. Какие 

они? 

12 часов 1. Контрольная работа 

«Школа» 

2. Контроль 

монологической речи 

«Школа моей мечты». 

 

5 Что делают наши немецкие 

друзья в школе. 

15 часов 1.Контроль навыков 

аудирования. 

2.Контроль лексических 

навыков. 

3.Контроль домашнего 

чтения. 

6 Один день нашей жизни. 

Какой он? 

15 часов 1.Контроль 

монологической речи. 

2.Контрольная работа 

«Один день из жизни» 

3. Контроль домашнего 

чтения. 

7 Поездка с классом по 

Германии. Как это здорово! 

15 часов 1.Лексико-

грамматический тест. 

8 В конце учебного года – 

весёлый карнавал. 

9 часов Итоговый тест 

 (2 часа) 
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Учебно-тематический план (7 класс) 

 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

§1 После летних каникул. Повторение. 7 

§2 Что мы называем своей Родиной? 16 

§3 Лицо города - визитная карта страны 22 

§4 Жизнь в современном городе? Какие здесь проблемы? 16 

§5 В деревне тоже много интересного. 12 

§6 Охрана окружающей среды – самая актуальная 

проблема сегодня. Или? 

13 

§7 В здоровом теле  живет здоровый дух! 15  
Повторение  1  
Итого: 102 часов 

 

Учебно-тематическое планирование (8 класс) 

 

№ п/п         Наименование  раздела  ( темы) Всего  часов 

     1. Прекрасно было летом.                                                    24 часа 

   2. Снова школа.                                                                     22 часа 

     3. Готовимся к поездке в Германию 26 часров 

   4. Путешествие по Германии.                                                       30 часа 

 Итого 102 
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Учебно-тематическое планирование (9 класс) 

 

Кол-во 

уроков 

Название темы Контрольные 

работы 

8 § 1. Каникулы, прощайте! - 

30 § 2. Каникулы и книги.Связаны ли они друг с другом? 3 

21 § 3. Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 3 

16 § 4 Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

1 

22 § 5 СМИ. Действительно ли это четвёртая власть?  

 

3 

  Всего: 10 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

   кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 
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    • 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; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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• 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 (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в формах страдательного залога; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; цели; 

условия; определительными; 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Условия реализации программы  

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального     

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089) 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. И. Л. Бим. – 

М., Просвещение. 

3.  И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. 5-8 класс»  . – М.: Просвещение, 2011. 

5.  И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова – рабочая тетрадь к учебнику  . – М.: 

Просвещение, 2011 

6.  И. Л. Бим .Аудиокурс к учебнику . – М.: Просвещение. 

7.  И. Л. Бим, Л. В. Садомова – книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

8.  В. М. Богданов «Тесты по немецкому языку. 5-11 классы»; 
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9.  А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников «500 упражнений по грамматике немецкого 

языка»; 

10.  И. Л. Бим. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе «ГИА. Немецкий язык», 

М.,Просвещение, 2011 г. 

Учебно-методическое обеспечение 

для ученика 

1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. 5-8 класс»  учебник для 5-8 классов  . – М.: 

Просвещение, 2011. 

2.  И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова – рабочая тетрадь к учебникам  . – М.: 

Просвещение, 2011 

3.  И. Л. Бим .Аудиокурс к учебнику . – М.: Просвещение. 

4. В. М. Богданов «Тесты по немецкому языку. 5-11 классы»; 

5.  А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников «500 упражнений по грамматике немецкого 

языка»; 

6.  И. Л. Бим. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе «ГИА. Немецкий язык», 

М.,Просвещение, 2011 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всем, кто учится. - Режим доступа: http://www.alleng.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://eor.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://school- collection.edu.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа 

:http://window.edu.ru 

5. Ресурсы по изучению иностранных языков. — Режим доступа 

:http://www.allbest.ru/langv-e.htm 
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