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Рабочая программа 

 

по курсу « Немецкий  язык» 5 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на основе 

требований к результатам освоения    основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета « 

Немецкий язык»  в 5 классе отводиться 102 часа. 

 

Программа ориентирована на линию учебников  «Deutsch»  под 

редакцией И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой, Москва. « Просвещение» 2014г. 

   

 

 

 

 

                                                             Содержание 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел  2.  Содержание курса 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.Планируемые  результаты изучения   учебного предмета 

 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  немецкий язык как иностранный, уделяет большое внимание 

при изучении предмета 

личностным результатам: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

        развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

        формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

        стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность 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. 

 

метапредметным результатам: 

Регулятивные УУД: 

-  Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения. . 

-  Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

-  Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

- Формирование способности овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
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- Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач.  

- Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

- Формирование умения строить логическое рассуждение  (по аналогии) и 

делать выводы. 

- Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

- Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

- Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию. 

-  Формирование умения решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

-  Формирование умения самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

- Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ. 

-Формирование умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации. 

-Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами ИЯ. 

-Формирование умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

-Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

- Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

- Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

- Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

-Формирование умения работать с функциональными опорами при 

овладении диалогической речью. 

- Формирование умения использовать речевые средства для объяснения 

причины, результата действия. 
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- Формирование умения использовать речевые средства для аргументации 

своей точки зрения. 

предметным результатам:  

Ученики основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  
Диалогическая речь       

    - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 

реплики с каждой стороны) 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик) 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять 

в нем участие.(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного 

общения;  

Составление небольших монологических высказываний  

Объем высказывания — 8—10 фраз. 

в области аудирования  
В 5 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на 

языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых 
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слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов 

(4—6 реплик), небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 

использованием языковой догадки. 

в области чтения   
     - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, 

смыслового  ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; 

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном 

языковом материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 



7 
 

в области письма и письменной речи   
Овладение графическими и орфографическими навыками написания 

букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; 

научиться писать поздравления, личные письма с опорой на образец  

объемом – до 50 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления 

адреса в англоязычных странах; расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

При овладении  диалогической речью выпускник получит возможность 

научиться: 

  - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится:  

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать  краткие сообщения на заданную тему.  

 

При овладении  монологической речью выпускник получит возможность 

научиться: 

- делать  краткие сообщения  по  темам: образование в России и 

немецкоговорящих странах; праздники в России и Германии; 

достопримечательности России и Германии; близкие и дальние 

родственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; знаменитые 

люди Германии и России; увлечения и досуг; будущая профессия. 

Аудирование 

 Ученик научится  понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (основное понимание прослушанного). 

- При обучении аудированию выпускник получит возможность 

научиться: 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты; 

Чтение 

Ученик научится:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам;  предвосхищать содержание внутри текста; 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

- При обучении чтению  выпускник получит возможность научиться: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и  

точным пониманием прочитанного , оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письмо 

Ученик научится:  

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в  странах изучаемого языка. 

- При обучении письму   выпускник получит возможность научиться: 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Ученик научится:  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

Ученик получит возможность научиться: 

   - соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

  - использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика 

Ученик научится:  

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

-соблюдать правильное  ударение в изученных словах 
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Ученик получит возможность научиться: 

   - выражать модальное значение, чувства и эмоции с помощью 

интонации 

Лексика  
Ученик научится:  

 - распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия). 

Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи распрастраненные фразовые 

глаголы 

- распознавать принадлежность к частям речи по аффиксам 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

Грамматика  

Синтаксис 

Ученик научится употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

      — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist 

klein; 

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut 

malen; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос 

„Wohin?“; 

      — предложения с дополнением в Dativ; 

      — предложения с дополнением в Akkusativ; 

      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      — предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      — безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      — утвердительные; 

      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      — отрицательные; 

      — побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученик научится  владеть: 

      — основными случаями употребления существительных с определенным, 
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неопределенным и нулевым артиклем; 

      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen 

в Präsens; 

      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      — количественными числительными от 1 до 100; 

      — порядковыми числительными; 

      — отрицанием nicht, kein; 

      — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос 

„Wohin?“; 

      — употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

      Ученик будет  иметь представление об основных типах образования 

множественного числа существительных.         

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 
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                    2.  Содержание программы учебного предмета 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках 

следующей тематики: 

1. Я, моя семья, мои друзья. Квартира, дом. Помощь по дому. Домашние 

животные. Покупки. Семейные традиции.  

2. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. 

Жители. Столица, её достопримечательности.  Праздники. 

3. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: 

      1.Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы 

простого предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные 

предложения без вопросительного слова. 

      4.Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения 

с вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5.Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, 

используя речевые клише типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! 

Klasse! Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на 

образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

      11. Вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, 

приглашение прийти и т. п.),  обмен впечатлениями (о каникулах, о погоде, о 

празднике и др.) 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Говорение (монологическая речь) 

Ученикам предлагается делать краткие связные сообщения: описывать, 

характеризовать, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, о погоде в разное 

время года, о каникулах, животных, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Письмо 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма 

и самыми элементарными коммуникативными умениями для ведения 

переписки. 

Требования к обучению письму 

Совершенствование письменной речи: 

      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, 

предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы 

и т. д., в частности списывать текст, выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы). 

Объем личного письма – 40-50 слов, включая адрес. 

       4.Заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

       5.Писать поздравительную открытку, приглашение, выражать пожелания 

(по образцу). 

Объём до 30 слов, включая адрес.  

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 
      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на 

полностью знакомом материале. 

      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно 

выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 

одобрение/неодобрение. 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого 

сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой 

на контекст, иллюстрации. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов в их содержание: 

      1. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале. 
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      2. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, 

включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую 

догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), 

с опорой на словообразовательные элементы, используя словарь в учебнике. 

      3. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания 

текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь 

на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие 

чтению. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 200 слов.  

 Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 200-300 

слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 

праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение 

от родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее 

популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких 

городов (отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, 

считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь 

сносками, содержащими,  в том числе страноведческий комментарий. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — 

выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских 

слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. 

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 
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Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

     -четко произносить и различать на слух все звуки и основные 

звукосочетания немецкого языка; 

     - соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

     - оглушать согласные в конце слога, слова; 

     -не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не 

палатализировать); 

      -соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

      -владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с 

вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

      Они должны знать: 

      - все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 

соответствия; 

      - основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве 

знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 

примерно 200 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания, реплики-клише. 

      Это прежде всего: 

      - приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

      - термины родства, обозначение возраста, профессии; 

      -названия качеств человека; 

      -названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей 

города, включая животных; 

      - оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, 

погоде; 

      -лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, 

для указания адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

      - обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на 

досуге; 

      - выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать 

что-либо; 

      - обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города 

приезжими; 

      - лексика для описания погоды в разные времена года; 

      -поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

      - названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для 

строительства своего собственного города; 

      - обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

      - названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, 
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в магазине канцтоваров); 

      -глаголы, обозначающие долженствование; 

      -глаголы движения; 

      - названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, 

кабинете, спальной, детской; 

      -выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

      -предложение помощи; 

      - приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение 

подарков; 

      - названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

      -названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      - аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от 

существительных мужского рода с суффиксом -er); 

      -конверсией (образование существительных от неопределенной формы 

глагола: lesen — das Lesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

     - предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist 

klein; 

     -предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      - предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut 

malen; 

      -предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      -предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 

      - предложения с дополнением в Dativ; 

      - предложения с дополнением в Akkusativ; 

      -предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      - предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      - безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      -утвердительные; 

      -вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      - отрицательные; 

      - побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученики должны владеть: 

      - основными случаями употребления существительных с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; 
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      - спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      - спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

      - местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      -количественными числительными от 1 до 100; 

      -порядковыми числительными; 

      - отрицанием nicht, kein; 

      - предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос 

„Wohin?“; 

      - употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

      Ученики должны иметь представление об основных типах образования 

множественного числа существительных. 

Словообразование 

 Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном 

рецептивный характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

     - суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

      -суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

      - префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

      -суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

      -существительное+существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

      -глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

      Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das 

Rezept и др. 

 

 

Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (курс 

повторения) – 8 часов 

 

Основное содержание темы  

1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во 

дворе школы. Многие знакомятся друг с другом. 

 2. На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в сапогах. 

Он рассказывает о себе. 

 3. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? 

 4. А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 

 5. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der Bekannte, die 

Bekannte (die Bekannten), genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das 
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Land (die Länder), auf dem Lande, aufs Land, die Wiese (die Wiesen), die Kusine 

(die Kusinen), zu Gast sein, Gute Reise!, Viel Spaß!  

 

Грамматический материал: 

 1. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

 2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в 

Präsens, об образовании Perfekt. 

 3. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 

 

Контроль орфографических умений и навыков. Письмо другу. 

 

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (9 ч) 

Основное содержание темы  

1. Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 

достопримечательности. 

 2. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом 

немецком городе. 

 3. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 die Kirche (die Kirchen), das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk 

(die Werke), die Brücke (die Brücken), die Burg (die Burgen), der Ritter (die 

Ritter), der Jugendklub (die Jugendklubs), modern, das Mittelalter, unter roten 

Ziegeldächern (das Dach — die Dächer), fremd (Ich bin hier fremd.), die 

Begegnung (die Begegnungen). 

Грамматический материал: 

 1. Типы образования множественного числа имен существительных. 

 2. Отрицание „kein“, употребление отрицаний „kein“ и „nicht“. 

Контроль устно-речевых умений и навыков. 

II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (10 ч) 

Основное содержание темы  

1. В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, 

также школьники, студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, 

особенно в зоопарке. 

 2. А что нам рассказывают о жителях города привидения? 

 3. Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть 

жителей любит свой город. Но есть среди них и ворчуны. 

 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 
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 der Beruf (die Berufe), Was ist er / sie von Beruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), 

der Arzt (die Ärzte), der Angestellte (die Angestellten), der Handwerker (die 

Handwerker), der Ingenieur (die Ingenieure), der Rentner (die Rentner), das 

Gespenst (die Gespenster), verschieden, das Schaufenster (die Schaufenster), das 

Schild (die Schilder), das Symbol (die Symbole), Seid ihr/bist du einverstanden?  

 

Грамматический материал: 

 1. Указательные местоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, 

jene“. 

 2. Словосложение как один из распространенных в немецком языке 

способов словообразования. 

 Контроль усвоения лексического, грамматического материала по теме 

главы. 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (10 ч) 

Основное содержание темы  

1. Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь 

увидеть? 

 2. Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же 

прилетел из космоса? Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся 

с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 

 3. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. 

 4. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах 

города. 

 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 die Gasse (die Gassen), zu Fuß gehen, der Fußgänger (die Fußgänger), die 

Fußgängerzone (die Fußgängerzonen), einkaufen (gehen), die Telefonzelle (die 

Telefonzellen), die Litfaßsäule (die Litfaßsäulen), 

 still, laut, lang, kurz, breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel (die 

Verkehrsmittel), die Straßenbahn (die Straßenbahnen), das Lebewesen (die 

Lebewesen), ein unbekanntes Lebewesen, nennen, warten auf, passieren, nah, die 

Verkehrsampel (die Verkehrsampeln), die Verkehrsregel (die Verkehrsregeln), das 

Licht, halten, dürfen, bedeuten, stehen bleiben, bei Rot / bei Gelb / bei Grün. 

 

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

 2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных 

местоимений. 

 3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“.  

 

Текст для аудирования „Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln“ 
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Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я»). 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) по теме главы. 

 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (11 ч) 

 

Основное содержание темы  

1. У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, 

старые и новые, многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

 2. А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, 

воспользовавшись планом города. 

 3. Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические 

проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 das Hochhaus (die Hochhäuser), das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, 

der Wohnblock (die Wohnblocks), hoch, niedrig, bequem, der Platz (die Plätze), 

der Markt (die Märkte), die Vorstadt (die Vorstädte), der Stadtteil (die Stadtteile), 

genug, das Sprichwort (die Sprichwörter), der Stadtrand, die Erde, die Natur, die 

Luft, das Gras.  

 

Грамматический материал: 

 Употребление существительных в Dativ после предлогов „in, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen“ при ответе на вопрос „Wo?“. 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я») 

Что рассказал бы ты о своём доме Роби? 

( мини-проект) 

  Контроль лексико-грамматических у.н. по теме 

«Где и как живут люди?»  

 

                                                                                       

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (11 ч) 

 

Основное содержание темы  

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в 

маленьком немецком городке в Тюрингии. 

 2. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее 

братья и сестры? 

 3. А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи 

охотно показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся 

впечатлениями об увиденном. 
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Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 der Berg (die Berge), das Herz (die Herzen), der Liebling (die Lieblinge), das 

Erdgeschoss, die Treppe (die Treppen), führen, der Stock (die Stockwerke) / die 

Etage (die Etagen), der Vorgarten (die Vorgärten), die Hundehütte (die 

Hundehütten), das/der Vogelbauer (die Vogelbauer), die Leuchte (die Leuchten), 

die Gardine (die Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das Essen zubereiten, 

beim Zubereiten des Essens, das Geschirr abwaschen, den Müll hinaustragen, die 

Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, das Reinemachen, beim Reinemachen.  

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens. 

 2. Употребление существительных после глагола „helfen“ в Dativ. 

 3. Личные местоимения в Dativ. 

Контроль лексико-грамматических УН. По теме «Дома у Габи» (тест) 

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (10 ч) 

Основное содержание темы  

1. Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в 

зависимости от времени года? 

 2. О чем нам рассказывает календарь? 

 3. Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко 

известны в Германии? А в России? 

 4. Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а 

вместе с ней и пасхального зайца. Но вот где он живет? 

Контроль умений и навыков чтения с основным пониманием содержания 

прочитанного (тест). 

Контроль  навыков и умения аудирования 

VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…(8 ч) 

Основное содержание темы  

1. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы 

должны охранять мир вокруг нас. Охрана окружающей среды — 

международная проблема. 

 2. Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить 

город от мусора, высадить деревья и заложить новые парки. 

 3. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, 

нужно многому научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать 

кружки юных натуралистов, юных строителей и архитекторов. 

 4. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет 

города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 
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 erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der 

Boden, schützen, der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die 

Arbeitsgemeinschaften), der Bauarbeiter (die Bauarbeiter), der Bürgermeister, 

Weg!, die Pflanze (die Pflanzen), das Lineal (die Lineale), die Schere (die 

Scheren), der Radiergummi (die Radiergummis), das Streichholz (die 

Streichhölzer), die Schachtel (die Schachteln), der Zirkel (die Zirkel), alles Nötige, 

die Sache (die Sachen), die Überschrift (die Überschriften), ohne. 

Грамматический материал: 

 1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, 

„sehen“, „brauchen“. 

 2. Повторение степеней сравнения прилагательных. 

 3. Модальные глаголы „müssen“ и „sollen“. 

 4. Ознакомление с употреблением предлогов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ 

+ Dativ. 

 

 

 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (10 ч) 

Основное содержание темы  

1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы 

строим свой город». Что это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем 

будет? 

 2. Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить 

на велосипеде. У него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и 

приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. 

 3. Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. 

 4. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, 

billig, sparen, Wozu?, Sehr nett von dir/Ihnen!, die Bank (die Bänke), enden (Wie 

endet die Geschichte?), die Schnecke (die Schnecken), der Sand, bewundern, sich 

interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, die Sehenswürdigkeit (die 

Sehenswürdigkeiten), Wohin? — Dorthin.  

Грамматический материал: 

 1. Повторение глагола „haben“ в самостоятельном значении. 

 2. Инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“. 

 3. Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) 

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedfest vor. Und wir? (10 ч +5ч повторение) 

Основное содержание темы  
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1. Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще 

здесь. Он много работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. 

 2. Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил 

их вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби 

есть много вопросов к нему. 

 3. Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу. 

 4. А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику 

прощания со своими друзьями из космоса. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования 

в устной речи  

Лексический материал: 

 der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die Butter, der 

Käse, die Wurst, den Tisch decken, die Tasse (die Tassen), die Untertasse (die 

Untertassen), der Teller (die Teller), der Teelöffel (die Teelöffel), die Gabel (die 

Gabeln), das Messer (die Messer). 

Грамматический материал: 

 Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“. 

Контроль у.н.поискового чтения   (тест). 

Итоговый тест за курс 5 класс 

 
                                      

                            3.  Тематическое планирование в 5 классе 

 
№п/п Тема занятия. Кол-во час. 

 5-й класс, привет! 

(курс повторения) 

             8 

1 Первый школьный день в новом учебном году. 1 

2 Знакомство друг с другом. 1 

3 Новый сказочный герой: кот в сапогах. 1 

4 Воспоминания о лете. 1 

5 А чем занимались Сабина, Свн и другие летом? 1 

6 Что делают дети обычно летом? 1 

7 «Летние каникулы» 1 

8 Письмо другу  

«Мои летние каникулы» 
1 

   

 Старый немецкий город. Что в нём? 9 

9 Описание старого немецкого города. 1 

10 Маленькие немецкие города имеют много общего 1 

11 Кот в сапогах рассказывает о том, что  можно увидеть в немецком городе 1 

12  Старый немецкий город. 1 

13-14 Мы делаем рекламу города. 

На улицах города. 
2 

15-16 Что мы знаем и можем. Мы описываем город. 2 

17 Контрольная работа по теме « Старый немецкий город. Что в нем?» 1 

 В городе. Кто здесь живёт? 10 
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18-19 Жители города. Люди  разных профессий. 2 

20 О чём говорят городские жители? 
 

1 

21 В городе живут также и животные. 1 

22 Что нам рассказывают о городе приведения? 
 

1 

23 Городские жители. Какие они? 1 

24 В городе-выставка 1 

25 Что знаем о городе Габи? 1 

26 Каких домашних животных любят немецкие дети? 1 

27 Контрольная работа по теме: « В городе. Кто здесь живет?» 1 

 
№п/п Тема занятия. Количество 

часов 

 Улицы города. Какие они? 10 

28 Знакомство с улицей современного города.  1 

29 Транспорт города. 1 

30 Что или кого можно увидеть на улицах города? 

 

1 

31 Необычная встреча. 1 

32 Жители города о своих городских улицах 1 

33 На прогулке в парке 1 

34-35 Транспорт в вашем городе. Что делают люди в городе 2 

36 Знаменитые немецкие автомобили 1 

37 Контрольная работа по теме: « Улицы города. Какие они?» 1 

 Где и как живут здесь люди? 11 

38 Знакомство с типичными немецкими жилыми домами. 1 

39 Где  расположены городские объекты? 1 

40 Где, что находится? 

 
1 

41 План города 1 

42 Что рассказывает Роби о своём городе? 1 

43* Что рассказал бы ты о своём доме Роби? 

( мини-проект) 
1 

44 

45 

Экологические проблемы города. На улице 2 

46 Мой город. 1 

47 Контрольная работа по теме : « Где и как живут здесь люди?» 1 

48 Повторяем то, что знаем 1 

                          
 

№п/п                                            Тема занятия. Количество 

часов 

 Дома у Габи 11 

49 Габи. Что нам уже известно о ней? 1 

50 Семья  Габи. Какая она? 1 

51 Мы идем в гости к Габи. 1 

52 Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном.              1 

53 Кто заботиться о порядке в доме? 1 

54 Мой дом. 1 



24 
 

55 Как выглядят немецкие детские комнаты? 

56-57 Дома всегда много дел. Повторяем то, что знаем 2 

58 Повторяем то, что знаем. 1 

59 Контроль знаний и умений по теме: « У Габи дома. Что мы тут видим?» 

 

1 

 Как выглядит город Габи в разные времена года? 10 

60 Погода в разное время года. 1 

61 Природа в разное времена года. 1 

62 Мы читаем и пишем о временах года?  

 
1 

63 О чем рассказывает календарь? 1 

64 Как готовятся к праздникам наши немецкие друзья? 1 

65 

66 

Пасха в Германии. 

Рождество в Германии. 
2 

67-68 Что мы знаем и можем рассказать нашим друзьям? 

Праздники Германии 
2 

69 Контроль умений и навыков  по теме (тест) 

 
1 

 Большая уборка в городе 8 

70 Наша планета в опасности 1 

71 Охрана окружающей среды-международная проблема. 1 

72 Как можно помочь планете? 1 

73 Кто где работает? 1 

74-75 Школьные принадлежности. Чем заняты ученики на уроках? 2 

76-77 Профессии, о которых мечтают дети. 

Контрольная работа по теме: « Большая уборка в городе» 
2 

                                                             
Ном

ер 

урок

а 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

 Снова гости в городе. 10 

78 Мы строим наш собственный город. 1 

79 Что бы ты хотел иметь в своём городе? 1 

80    Почему грустит Роби? 1 

81 Роби и Маркус 1 

82-

83 

Когда нужны друзья.  

Наши интересы.                            

2 

84-

85 

Город будущего. 

Город моей мечты. 

2 

86 Европейские деньги 1 

87 Контрольная работа по теме « Снова гости в городе» 

 

1 

 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник 10 

88 Косми остался на планете Земля 1 

89 Роби и Косми посещают разные кружки? 1 

90-

91 

Как  готовятся к прощальному празднику наши друзья?                        

Наши пригласительные 
2 

92 Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу 1 

93 Продукты питания 1 
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94 Подготовка к прощальному вечеру 1 

95-

96 

Программа праздника. 

Прощальгый праздник 
2 

97 Контрольная работа по теме « Наши друзья готовят прощальный 

праздник». 
1 

 Итоговое повторение 5 

98 Повторение изученного за 5 класс 1 

99 Итоговый тест за курс 5 класса. 

 
1 

100 Работаем над ошибками. 1 

101 Контроль техники чтения. 1 

102 Обобщающее повторение. «Прощай 5-класс!» 1 

   

 

Рабочая программа 

по курсу « Немецкий  язык» 6 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на основе требований 

к результатам освоения    основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета « Немецкий 

язык»  в 6 классе отводиться 102 часа. 

 

Программа ориентирована на линию учебников  «Deutsch»  под редакцией 

И.Л.Бим, Л.В.Садомовой, Л.М.Санниковой, Москва. « Просвещение» 2014г. 

   

 

 

 

 

                                                             Содержание 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел  2.  Содержание курса 

Раздел 3. Тематическое планирование 
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1.Планируемые  результаты изучения предмета. 

Основная цель обучения немецкому языку у школьников среднего звена — 

совершенствование и дальнейшее развитие иноязычных компетенций через 

УУД  обучающихся. 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

- осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 

языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-

русского языкового и культурного контраста, формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, 

австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом 
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достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области 

немецкого языка; 

- 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; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения. . 

-  Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

-  Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

- Формирование способности овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач. 

МП2. Формирование умения пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

- Формирование умения строить логическое рассуждение  (по аналогии) и 

делать выводы. 

- Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

- Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

- Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию. 

-  Формирование умения решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

-  Формирование умения самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

- Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ. 
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-Формирование умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации. 

-Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами ИЯ. 

-Формирование умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

-Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

- Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

- Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

- Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

-Формирование умения работать с функциональными опорами при 

овладении диалогической речью. 

- Формирование умения использовать речевые средства для объяснения 

причины, результата действия. 

- Формирование умения использовать речевые средства для аргументации 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты: 

1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

общения): 

в говорении научатся: 

Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных 

речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные 

виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать 

на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, 

используя эмоционально-оценочные суждения. Вести и поддерживать 

диалоги на темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные предметы, 

Свободное время, Хобби, Ориентирование в незнакомом городе, В кафе. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём 

диалога не менее 3-х реплик. 

Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, 

рассказывая о своих занятиях в школе и дома, погоде, о любимом времени 

года, о своей школе, о городах Германии (по выбору), описывая 

события/явления, передавая основную мысль прочитанного или 
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прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давая краткую характеристику персонажей. Дальнейшее развитие и 

совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст. 

Объём монологического высказывания не менее 8-10 фраз. 

в аудировании научатся: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение, песня и др. Содержание текстов актуально для учащихся 

подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и 

возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность.  

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на 

полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 

1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 

аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

аудиотекста—до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или 

интересующей информации, имеют аутентичныйи прагматический характер.  

Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. 

В чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

проспект, реклама, стихотворение и др. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся данного возраста, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 

стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с 
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полным и точным пониманием, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/необходимой информации).  

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая 

догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные 

материалы.  

Творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и 

выражать своё мнение к прочитанному; 

Объём текста для понимания основного содержания — до 500 слов, включая 

некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой 

информации, — 350 слов. 

Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале, — 300 слов. 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в немецкоязычных странах;(объём: 30—40 слов, включая 

адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 

100—140 слов, включая адрес; 

2.  Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утверди- 

тельное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц; 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 
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3. Социокультурная компетенция: 

• знания о национально-культурных особенностях различных регионов 

России и немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в 

процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска 

дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 

• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий 

немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

страны изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при  получении и приёме информации 

за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых   трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у 

учащихся следующих умений: 

• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных 

уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; 

• использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от 

ситуации и коммуникативной задачи; 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе 

порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания 

обучения немецкому языку в основной школе; 

• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и 

проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками 

информации, в том числе интернет- 

ресурсами; 

• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого 

языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в 

ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов 

в доступных пределах; 

• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, 

познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального 

и виртуального общения. 
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В эстетической сфере: 

• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и 

умение их использовать; 

• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком 

языке; 

• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия 

современных тенденций в литературе 

и искусстве. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  
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-or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -

ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 

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

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное 

(dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 

hellblond);   прилагательное   +   существительное   (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа  Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

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

Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv. 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, 

beschreiben). 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen,fahren,gehen). 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, 
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имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, комбинированный диалог; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы.  

При овладении диалогической речью  выпускник получит возможность  

научиться: 

      1. Вести  этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные 

типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать 

с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец 

и без него. 

Говорение. Монологическая  речь 

Ученик научится:  

- кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец; 

- выражать своё отношение к прочитанному, услышанному; 

- делать краткие сообщения на заданную тему. 

При овладении диалогической речью  выпускник получит возможность  

научиться: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях 

и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 

Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых 

знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 

понравилось, что уже было известно — что нового. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической 

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 
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Аудирование 

Ученик научится понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов.  

 При обучении аудирования  выпускник получит возможность  научиться: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших 

текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 

небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, 

путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам,  определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в 

тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

     При обучении чтению  выпускник получит возможность  научиться: 

 1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить 

их по уже изученным правилам чтения. 

  2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

  3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, 

наиболее существенные факты. 

 4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные 

слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, 

знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, 

о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству 

корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 

чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 400-500 

слов. 



36 
 

Письмо 

Ученик научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

При обучении письму   выпускник получит возможность  научиться: 

    1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

    2. Выписывать из текста нужную информацию. 

   3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования. 

   4. Писать личное письмо с опорой на образец  

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес 

  5.Писать поздравительную открытку, приглашение (по образцу), 

выражать пожелания. Объём до 30 слов, включая адрес.  

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Выпускнику предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией различных коммуникативных типов предложения; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Фонетика 

Ученик научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

 

Лексика 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия).  

При изучении лексики выпускнику предоставляется возможность: 
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-  овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250 лексическими 

единицами, включающими устойчивые  словосочетания  

   -  использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматика 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

„Wohin?“;     

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Dativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию 

инфинитивного  оборота: zu + Infinitiv. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ;      - предлоги, требующие Akkusativ 

 

Социокультурная компетенция 
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1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы;  

иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

с государственной символикой; 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в 

Германии; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими 

словами, вошедшими в лексикон немецкого языка;  

особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее 

значении в мире. 

2. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии  своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — 

выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских 

слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов.  

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания 

 

 

 

 

 

                           2. Содержание тем учебного курса  

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках следующей тематики: 
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        1. Я, моя семья, мои друзья. Внешность. Распорядок дня. Еда. Хобби. 

Животные.  

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь, учебные предметы и 

отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года.  

         3.  Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

погода. Города, их  достопримечательности. Праздники.  

         4.  Природа и проблемы экологии.  

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы 

диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать 

с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец 

и без него. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение (монологическая речь) 
      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях 

и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 

Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых 

знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 

понравилось, что уже было известно — что нового. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической 

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 
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анкетирования. 

      4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

      5.Писать поздравительную открытку, приглашение (по образцу), 

выражать пожелания. 

Объём до 30 слов, включая адрес.  

Рецептивные речевые умения 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых 

вех, а также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться 

механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, знания 

правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, 

о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших 

текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 

небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, 

путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, 

произносить их по уже изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, 

наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные 

слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, 

знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении 

части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным 

языком, а также на основе знания принципов словообразования, а значение 

другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя 

словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  
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Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 400-500 

слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы;  

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой; 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в 

Германии; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими 

словами, вошедшими в лексикон немецкого языка;  

особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее 

значении в мире. 

2. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке.  

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — 

выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских 

слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов.  

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
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      — интонацией различных коммуникативных типов предложения; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 

250 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания 

и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 

предметы речи:  

- начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает 

в школе; 

- погода осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

- то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих 

школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих 

школах мы; 

- какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится 

расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются 

и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

- как важно бережно относиться к своему времени, правильно его 

планировать; 

- распорядок дня у немецких детей; 

- что они едят на завтрак, обед, ужин; 

- что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

- каковы их любимые литературные персонажи; 

- каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

- как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

- на чем можно ехать; 

- географическое положение Германии;  

 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis 

и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

„Wohin?“;     
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- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Dativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию 

инфинитивного  оборота: zu + Infinitiv. 

 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 
 

 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Тема: Guten Tag, Schule!  

Объекты контроля: 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 

- осуществление  монологической речи (о городе). 
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Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   liilcicssantes erfahren, der 

Schriftsteller, der Dichter, der Nachbar, es gibl ... 

2) Грамматика.  

Kapitel I: SCHULANFANG(SCHULBEGINN). IST ER UBERALL GLEICH? 

Объекты контроля: 

-  высказать  свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала 

нового учебного года; 

- рассказывать  как и когда в других странах начинается новый учебный год; 

-  образование, употребление и перевод на русский язык сложного 

прошедшего времени Perfekt; 

- объяснить особенности употребления и перевода на русский язык глаголов 

stellen, legen, hangen, setzen; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das 

Wiedersehen mit, zu Ende sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Uber, 

woriiber, dariiber, worauf, darauf, sich argern iiber. die Gesundheit, der Erfolg. 

2)   Грамматика:  повторение Perfekt. Новое: употребление глаголов stellen, 

legen, hangen, setzen 

 

Kapitel II: DRAUBEN IST BLATTERFALL. 

Объекты контроля: 

-  рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней; 

- образовывать  Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский 

язык; 

- соблюдение  особенностей образования степеней сравнения 

прилагательных, нахождение  их в тексте и правильно переводить на русский 

язык; 

-  спрягать глагол sein в Prasens и Prateritum, а также правильно переводить 

на русский язык; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

-  выразительно читать текст стихотворения. 

Языковый и речевой материал: 
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1) Лексика: 

die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte 

einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den 

Sommer zurilckdenken, das Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die 

Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die Zuckermelone, die Wassermelone, das 

Gemiise, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, die Kartoffel, die 

Zwiebel 

2)  Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение 

глагола sein в Prasens и Priiteritum; образование степеней сравнения 

прилагательных. 

 

 

Kapitel III: DEUTSCHE SCHULEN – WIЕ SIND SIE? 

Объекты контроля: 

- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней находится; 

- выражать свое отношение к ней; 

- спрягать возвратные глаголы в Prasens; 

-  образовывать  Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

- самостоятельно образовывать Partizip И таких глаголов; 

- различать падежи  имен существительных, падежных вопросов, ставить 

вопросы к выделенным словам, определять падеж; 

-  читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:    das   Schuigebaude,    die    Eingangshalle,    die Garderobe,    der   

Spiegel,   der   Stundenplan,   der   Buroraum,   der Pausenraum, ein-stockig, 

vielstockig, der Klassenraum, Schuler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der 

Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe hinaufgehen (heruntergehen), die 

Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank,   die   Wandzeitung,   das   Tonbandgerat,   

die   Aula,   die Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein Extraraum. 

2)  Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Образование Partizip II таких глаголов. Падежи 

существительных. 

Kapitel IV: WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER SCHULE  

MACHEN. 

Объекты контроля: 
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- рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, выражать 

свое отношение к ним, к подготовке к школе; 

-  правильно употреблять изученные предлоги, ставить вопросы (Wo? 

Wohin?) и правильно определять падеж существительного; 

-  образовывать, употреблять и переводить на русский язык прошедшее  

повествовательное время - Prateritum; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

-  воспринимать на слух небольшие тексты; 

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, 

увлечениях; 

- употребление типов склонения имен существительных, их особенностей, 

склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж 

имени существительного; 

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ; 

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, 

(keine) Zeit verlieren, Wie spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie 

lange dauert ...? von ... bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, Wieviel Mai? 

einmal, zweimal, taglich, einmal wochentlich, schulfrei, montags, die Minute, 5 

Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor (nach) ..., die Muttersprache, die 

Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die Biologie, die 

Chemie,  die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die 

Religion, die Fremdsprache, das Regal, denn, diirfen. 

2) Грамматика: употребление предлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, ilber, 

vor, zwischen; Prateritum. 

Kapitel V: FREIZEIT... WAS GIBT'S DA ALLES! 

Объекты контроля: 

-  рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о 

своих увлечениях;                           

- распознавать  типы  склонения имен существительных, их особенности,  

склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж 

имени существительного; 
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- использовать предлоги, требующих после себя Dativ; излагать  значения 

этих предлогов, правильно употреблять данные  предлоги  в зависимости от 

контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, 

der Vormittag, der Nachmittag, sich waschen, sich  duschen, die Zahne, putzen, 

das Bett machen, in Eile. sich langweilen, das Zimmer luften, Morgengymnastik 

machen, das Friihstuck, das Geschirr, abwaschen, sich abtrocknen, sich kamrnen, 

sich anziehen, fruhstiicken, regelmaBig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... 

haben, alle Hande voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der 

Kopf, das Haar, der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das 

Bein, die Nase, der Mund, das Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, типы склонения 

существительных. 

Kapitel VI: KLASSENFAHRTEN  DURCH  DEUTSCHLAND. IST DAS NICHT TOLL?! 

Объекты контроля: 

~ рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- образовывать  и употреблять  Perfekt с глаголом sein (использование  

глаголов, с которыми употребляется вспомогательный глагол sein); 

- использовать  предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения 

этих предлогов, правильное употреблять данные предлоги в зависимости от 

контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen,   sich   

ansehen,   reisen,   wandern,   der   Reisefuhrer,   das Denkmal,  die  Kathedrale,  

vorhaben,  der Leiter,  die  Leiterin,  die Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das 

Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus, 

die Imbibstube. 

2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие 

после себя Akkusativ. 
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Kapitel VII: AM ENDE DES SCHULJAHRES -EIN LUSTIGER 

MASKENBALL!. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых 

книжных персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и 

правильно переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die 

Schiirze, die Jacke, die Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" 

Schuh, der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das Hemd, das Kleid, der 

Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der 

Bart, die Konigin, barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen 

(die Miitze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2)  Грамматика: Futurum 

 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Тема занятия Количес

тво 

часов 

                                 

Вводный 

курс.  

Здравствуй, 

школа! 

 

1.Старый немецкий город 

2.Прогулка по старому городу 

3.Начало учебного года 

4.Школьная жизнь 

4  

 



49 
 

Начало 

учебного 

года.   

1.Школа в разных странах 

2.Поздравляем с началом учебного года 

3.Начало учебного года в Германии 

4.Как мой брат первый раз пошел в школу 

5.Чем я занимался летом? 

6.Тиль поздравляет Всезнайку с новым учебным 

годом. 

7.Первая учительница 

8.Что делали школьники перед началом учебного 

года. 

9.Начало школьного года 

10.Лесная школа 

11.Контрольная работа по теме 

11 

                   

На улице  

листопад.   
 

1.Время года. Осень 

2.За окнами листопад 

3.Погода осенью 

4.Овощи и фрукты 

5.Птицы и звери осенью 

6. « Маленькая ведьма». 

7.Животные осенью 

8. В гостях у Щелкунчика 

9. В овощном магазине 

10.Идем за покупками 

11.сказка « Год» 

12.Повторяем то, что знаем 

13.Контрольная работа по теме 

14.Работаем над ошибками 

14 
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Немецкие 

школы.  Какие 

они?   
 

1.Школьное здание 

2.Школьные помещения 

3.В кабинете немецкого языка 

4.Школьные здания, какие они? 

5.Немецкие школы 

6.Что мы уже знаем о школе? 

7.Школа моей мечты 

8.Моя школа, гимназия 

9.Мнения немецких школьников о школе 

10.О чем мечтают немецкие школьники 

11.Мы рассказываем о школе 

12-13.Повторяем то, что знаем 

14.Контрольная работа по теме (проект) 

15. Работаем над ошибками 

15 

И что только не 

делают наши 

немецкие друзья 

в школе? 
 

1.Школьные предметы 

2.Чему мы учимся в школе? 

3.Расписание уроков 

4.Составление расписания 

5.Сколько времени? 

6.Школьные принадлежности 

7.Поэтические глаголы 

8.В гостях у комиссара Книпельса 

9.В школьном дворе после уроков 

10.Любимый предмет 

11.Школа в Диксиленде 

12.Золушка 

13-14. Повторяем то, что знаем 

15.Контрольная работа по теме 

16.Работаем над ошибками 

16 

         

Один день  из 

нашей жизни. 

Какой он? 
 

1.С чего начинается утро? 

2.Как проходит день у наших немецких друзей? 

3.Наши интересы 

4.Написание письма 

 5. Мое хобби 

6.Друг животных- это тоже хобби? 

7.Письма от друзей 

8.Распорядок дня 

9.Мое хобби –сочинять стихи 

10.Праздник в зоопарке 

11.Мои планы 

12-13.Что мы можем сделать за неделю? 

14.Контрольная работа по теме 

15.Работаем над ошибками 

15 



51 
 

 
          

Классная  

поездка по 

Германии.  

Разве это не  

здорово? 
        

1.Немецкие друзья рассказывают о своей поедке 

2.Подготовка к поездке всем классом 

3.Путешествуем по Германии 

4.Бременские музыканты 

5.Еда 

6. вспоминаем о поездках 

7.Где находятся объекты в городе. 

8.Учимся ориентироваться в чужом городе 

9.Достопримечательности больших городов 

10.Гамбург 

11.Повторение по теме 

12.Контрольная работа по теме 

12 

          

В конце 

учебного года – 

весёлый 

маскарад 
 

1.Что мы будем делать для карнавала? 

2.Добро пожаловать на карнавал 

3.Любимые сказочные персонажи 

4.Одежда 

5.Персонажи сказок 

6.Поговорим о приготовлениях к празднику 

7. Повторяем то, что знаем 

8.Что мы любим читать? 

9.Моя семья и мой день 

10.До свидания, школа! 

11 Повторение языкового и речевого материала. 

12.Контрольная работа по теме 

13.Работаем над ошибками 

14.Итоговая контрольная работа 

15.Обобщающее повторение по темам 

15 

                                                                          итого 102 

 

Рабочая программа 

по курсу « Немецкий  язык» 7 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на основе требований 

к результатам освоения    основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета « Немецкий 

язык»  в 7 классе отводиться 102 часа. 
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Программа ориентирована на линию учебников  «Deutsch»  под редакцией 

И.Л.Бим, Л.В.Садомовой, Москва. « Просвещение» 2017г. 

   

 

 

 

 

                                                             Содержание 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел  2.  Содержание курса 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые  результаты изучения предмета. 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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, 
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доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных 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. 

 

 

 

Метапредметные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты:  
 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным  пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

•  кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной  школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний 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 распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной  литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических  явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной 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 
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проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• 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 и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры  через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

      В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка. 

 В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащиеся  учатся:  

1. Вести диалог-расспрос,  ритуализированный (этикетный)  диалог/ полилог  

в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы 

речевого этикета. 

2. Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё 

мнение, пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, 

предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные 

предложения, но  и различные синонимичные средства с опорой на образец и 

без него.  

        Говорение (диалогическая речь) 

Учащимся  предоставляется возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог 
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в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы 

речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные 

типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать 

с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец 

и без него. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащиеся учатся: 

3. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ. 

4. Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, 

что уже было известно – что ново. 

5. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой 

на текст.  

6. Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы.
1
 

7. Говорить в нормальном темпе. 

 

Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях 

и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 

Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых 

знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 

понравилось, что уже было известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической 

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

         Письмо 

Учащиеся  учатся: 

8. Писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из 

текстов. 
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9. Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

10. Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

 

Учащимся  предоставляется возможность научиться: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Объём поздравительной открытки до 50 слов, включая адрес. 

Аудирование 

Учащиеся учатся: 

11. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания). 

 

Учащимся   предоставляется возможность научиться: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших 

текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 

небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, 

путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 
Учащиеся  учатся: 

12. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

членить текст на смысловые части;  прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 
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13. Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации). 

14. Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; пользоваться 

справочными материалами (словарём, лингвострановедческим 

справочником). 

 

Учащимся  предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, 

произносить их по уже изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, 

наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные 

слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, 

знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении 

части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней 

с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, 

а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного 

перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 400-500 

слов. 

 

Графика, орфография 

Учащиеся  учатся: 

15. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

16. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

17. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Учащимся  предоставляется возможность овладеть:  

    1.интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений;  

    2.произношением и написанием ряда заимствованных слов.  

 

Фонетика 
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Учащиеся  учатся: 

18. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

19. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

20. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

21. Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

Учащимся  предоставляется возможность овладеть:  

22. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексика 

Учащиеся  учатся: 

23. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

24. Знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение). 

Учащимся  предоставляется возможность овладеть:  

25. Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

 

Грамматика 

Учащиеся  учатся: 

26. Знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (склонение имён прилагательных; неопределённо-

личное местоимение man; основные формы глагола и употребление в речи 

Präteritum и Perfekt; порядок слов в сложносочинённом предложении и 

сложноподчинённом; модальные глаголы с неопределённо-личным 

местоимением man; предлоги с Dativ  и Akkusativ; придаточные 

дополнительные, условные, причины). 

 

Ученикам предоставляется возможность научиться образовывать и 

использовать в речи следующие формы:  

1.слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

2. сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов;  

4. Futurum; 

5. степени сравнения прилагательных и наречий;  

6. возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum;  7.Genitiv имен существительных нарицательных;  
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8. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

9. предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

,,Wo?” и Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; 

10. предлоги, требующие Dativ;  предлоги, требующие Akkusativ 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

     - интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

     -произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 

150 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания 

и реплики-клише. 

      Это лексика, характеризующая указанные ранее предметы речи: 

- страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, 

Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в 

самом общем плане), природу, достопримечательности; 

- прошедшие каникулы; 

- как ориентироваться в незнакомом городе; 

- как заказать еду в ресторане; 

- как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

- транспорт и правила уличного движения; 

- витрины магазинов и названия улиц; 

- жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей 

в сельскохозяйственных работах; 

- народные промыслы; 

- защита природы, забота о лесе, животных; 

- защита и помощь старым, больным людям; 

- забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

- отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

     -префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

     - прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

  3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

      das Tennis и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 



62 
 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

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

себя Infinitiv с zu; 

 - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — 

с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — 

с союзом wenn. 

Ученикам предоставляется возможность: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, 

а именно: 

      - по наличию придаточных предложений; 

      -по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + 

Infinitiv; 

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например, временных придаточных предложений, не входящих в активный 

грамматический минимум на данном этапе обучения). 

 

Морфология 

Учащиеся  учатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, 

wenn; 

      б) узнавать по формальным признакам временную форму 

Plusquamperfekt. 

Учащиеся  учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов;  

- Futurum; 

- склонение имён прилагательных; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      -   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      - существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      -прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      -  существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 
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      в) словосложения: 

      -  глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      -  прилагательное + существительное, например: die Fremdsprachе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Содержание тем  учебного предмета 
 

Речевая компетенция 

        Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: 

посещение врача. Спорт. Правильное питание.  

         2. Природа и проблемы экологии.   

         3. Родная страна и  страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, погода. Столицы, их  достопримечательности. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники. 

         4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Домашние животные. 

Ориентация в городе. Транспорт. Уличные знаки.  
 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт,  рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и 

другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков 

в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 

традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  
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 представлениями о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру 

на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 
 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             3.Тематическое планирование 

 

№ Nach  den Sommmerferien (Kleiner 

Wiederholungskurs) 
 

Кол-во 

час 

4 

1 Встреча в школе после летних каникул  1 

  

  

2 Каникулы в летнем лагере 1 
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3 Наши немецкие друзья 1 

4 Снова в школу 1 

 

№ §1     Was nennen wir unsere Heimat? 
 

15 

1 Что такое Родина 1 

2 Мнения немецких друзей  о Родине 1 

3 Европейские дети 1 

4 Европейские дети 1 

5  Моя Родина – мой дом 1 

6 Мои любимые места отдыха 1 

7 Наши достопримечательности 1 

8 Письмо из Бремена 1 

9  Братья Грим и их сказки 1 

10 Ландшафты страны 1 

11 Жизнь в немецкой деревне 1 

12 

13 

Достопримечательности Австрии и Швейцарии 2 

14 Советы и рекомендации 1 

1 5 Контрольная работа          1 

 

№ §2 Das Gesicht einer Stadt - Visitenkarte des Landes. 20 

1 Мой город 1 

2 Знаменитые города Германии 1 

3 Знаменитые города Германии (проект) 1 

4 История становления Москвы 1 

5 «Сердце Москвы» 1 

6 Местоположения городов  России 1 

7 Москва – столица нашей Родины 1 

8  В Санкт-Петербурге 1 

9 Высказывания о городах 1 

10 Рекламный агент 1 

11 

12 

Туристические центры нашей страны 1 

13 Мои высказывания о городе 1 

14 И.С.Гете и его родина 1 

15 Родной город 1 
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16 

 

Дрезденская картинная галерея 

 

1 

17 Контрольная работа по теме 1 

18 Работаем над ошибками 1 

19 Домашнее чтение 1 

20 Повторяем, что знаем 1 
 

 

№ 

§3 Das Leben in einer Stadt modernen Grossstadt. 

Welche Probleme gibt es hier? 

15 

1 Средства передвижения 1 

2 Прогулка по городу 1 

3 О средствах движения в городе 1 

4 Из истории создания автомобиля 1 

5 Поездка 1 

6 Мнения подростков о движении в городе 1 

7 Выражение отношений к высказываниям 1 

8 Правила дорожного движения  

9 Средства передвижения 1 

10 Знаки дорожного движения  1 

11 

12 

Повторение языкового и речевого материала 2 

13 Контрольная работа по теме 1 

14 Работаем над ошибками 1 

15 Домашнее чтение 1 
 

№  §4Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes 
 

 

16 

 

1 Жизнь в деревне 1 

2 Прогулка по деревне 1 

3 Занятия сельских жителей 1 

4 Деревня будущего 1 

5 

 

 

 

 

 «Всё под одной крышей» nach Hermann Kramer 

 

1 

6 Cовременное крестьянское хозяйство в Германии 1 

7 Молодёжь в сельской местности 1 
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8  Городские и деревенские дети 1 

9 Наше будущее 1 

10 Рассказы о жизни в деревне 1 

11 Разновидности сельских домов 1 

12 Все о деревне 1 

13 Деревня в будущем. 1 

14 Повторение 1 

15 Контрольная работа по теме 1 

16 Домашнее  чтение   
  

№   §5 Sorgen wir gemeinsam fur unseren Planeten Erde. 

 

 

14 

1 Защита окружающей среды. 1 

2 Природа в опасности! 1 

3 Загрязнение природы 1  

4 «Чистый мир» 1 

5 Природа – наш общий дом. 1 

6 Экологические проблемы 1 

7 Юные друзья природы 1 

8 Мое отношение к проблеме загрязнения окружающей 

среды 

1 

9 Домашнее чтение  1 

10 Информация об окружающей среде 1 

11  повторение яз. и реч. материала §5 1 

12 повторение яз. и реч. материала §5 1 

13 Контрольная работа по теме 1 

14 работа над ошибками 1 
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№ §6 Im gesunden Korper -  gesunder Geist 
 

 

18 

1 Виды спорта 1 

2 В здоровом теле – здоровый дух 1 

3 Распространённые виды спорта 1 

4 «Двойная победа» 1 

5 Мои интересы к спорту 1 

6 В кабинете у школьного врача 1 

7 Контроль домашнего чтения  1 

8 Мои пристрастия в спорте 1 

9 Проект «Я и спорт» 1 

10 Наши характеристики 1 

11 Многозначность предлогов 1 

12 Виды спорта  1 

13 Интересы и хобби 1 

14 История развития футбола 1 

15 Контрольная работа по теме  1 

16 повторение яз. и реч. материала  1 

 

17 

18 

Итоговая контрольная работа за год  

Обобщение материала 

1 

1 

 


