
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. 

регистрационный № 19644); 

4. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897»; 

7. Письмо Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

8. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

9. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

10.Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

11.Учебный план на текущий учебный год. 

12. Программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 7 – 9 классов 

Бим И. Л., Садомова Л. В. Москва. « Просвещение» 2011 г.  

 

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку: 
Изучение иностранного языка  на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 



 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтическом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

                   Главные задачи курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, 

а также на развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и обществ. 

Данная программа полностью соответствует тематике, объёму учебного времени (количеству 

учебных часов, предусмотренных Примерной программой по предмету), целям и задачам 

курса. 

Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при этом учитываются 

индивидуальные особенности данной группы учащихся, изучающих немецкий язык.  

Основная масса обучающихся группы – это учащиеся со среднем уровнем способностей и 

мотивацией обучения. С точки зрения своих индивидных особенностей (памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента) – 

группа разноуровневая. Это обуславливает необходимость использования в работе 

различных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной уровень общего образования  характеризуется наличием значительных изменений 

в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Так как образовательный процесс реализуется как целостный учебно-воспитательный 

процесс, имеющий общую структуру и функции. Взаимосвязь иностранного языка с другими 



дисциплинами (прежде всего – русский язык) помогает решать важные образовательные и 

воспитательные задачи. 

Межпредметные связи дают возможность связать все знания, получаемые по различным 

учебным предметам и фоновые знания в единую систему. Урок согласуется с современной 

точкой зрения на необходимость не только приобретать практические умения, но и развивать 

потребность учиться самостоятельно добывать знания, воспитывать самостоятельную  

                                  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык, как учебный предмет, закладывает основы филологического образования 

и формирует коммуникативную культуру школьника.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 ч. (из расчёта 3 учебных часа в неделю) в 5 – 8  классах и 102 ч.    в 9 

классе  для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Deutsch (Немецкий язык. Академический школьный учебник) и включает в себя: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 – 9 классы. 

Бим, И. Л., Садомова Л. В. М.: Просвещение, 2014 

Бим И.Л. Садомова Л. В., Санникова Л.М.  Немецкий язык: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций. ;– М.: Просвещение, 2018 г. 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. ;– М.: Просвещение, 2018 г. 

Бим И.Л. Садомова Л. В., Учебник для 7, 8, 9 класса общеобразовательных организаций.;– 

М.: Просвещение, 2018 г. –(Академический школьный учебник).  

Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 5 класса общеобразоват. учреждений/ И.Л. 

Бим,; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во – М.: Просвещение, 2015 

(Академический школьный учебник). 

Бим, И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л.М. Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык." для 5  - 

9 классов общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2018 

 

Виды и формы контроля 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. В каждой четверти проводятся контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи.  

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги.  

Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

Основными  формами обучения является  традиционный урок если при проектировании 

учебного занятия сочетать следующие организационные формы: 

фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъявляется необходимый 

минимум учебного материала 

работа в постоянных парах (группах)– тренаж, повторение, закрепление материала, 

предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе 

работа в парах(группах) сменного состава – глубокое освоение отдельных моментов 

материала по изучаемой теме 

индивидуальная работа — самостоятельное выполнение заданий по теме урока 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 



государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Ученик научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

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

своём городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Ученик научится: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

• различать на слух немецкие варианты языка. 

Орфография 
Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

— модальные глаголы 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

                 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 

 

5 класс 

  1   Привет, 5 класс. С чем пришли мы из 4 класса. Курс повторения – 9 ч. 

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  

Лексическийматериал: 

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

Bekannten), genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das 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. 

2  Старый немецкий город. Что есть здесь. - 10 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  

Лексическийматериал: 

 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“. 

Экскурсия по старому немецкому городу. 

(заочное путешествие) – внеурочное занятие. 

Контроль устно-речевых умений и навыков. 

3  В городе. Кто живёт здесь. 11 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  

Лексическийматериал: 

 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?  

Грамматическийматериал: 



 1. Указательныеместоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“. 

2. Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов 

словообразования. 

У каждого жителя – своя точка зрения (мини-дебаты) – внеурочное занятие. 

(умение вести в парах диалог-расспрос, отстаивать свою точку зрения). 

 Контроль усвоения лексического, грамматического материала по теме главы. 

4  Улицы города. Какие они. 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  

Лексическийматериал: 

 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. Модальныеглаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“.  

Текстдляаудирования „Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln“ 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

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

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

5  Где и как живут здесь люди.  11ч. 

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  

Лексическийматериал: 

 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) 

Подготовка к игре «Поле чудес». 

«Поле чудес». Знакомы ли вам эти достопримечательности города? – внеурочные  занятия 

  Контроль лексико - грамматических у.н. по теме 



«Где и как живут люди?»  

6  У Габи дома. Что видим мы тут. 12 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. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексическийматериал: 

 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. 

Помогаешь ли ты по дому? 

(блиц-турнир «Я самый-самый…» - внеурочное занятие. 

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

6   Как выглядит город Габи в разные времена года. 12ч. 

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? 

Наша подготовка к празднику. 

«Кулинарный поединок» - внеурочное занятие. 

Контроль умений и навыков чтения с основным пониманием содержания прочитанного 

(тест). 

Контроль навыков и умения аудирования. 

7  Большая уборка в городе. Великолепная идея. 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  

Лексическийматериал: 

 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. 

Представляем наш архитектурный проект – внеурочное занятие. 

8  Опять приходят гости в город. Как вы думаете, какие. 14 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  

Лексическийматериал: 

 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) 

9  Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. Повторение. 8 ч. 

Основное содержание темы  

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  

Лексическийматериал: 

 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“. 

Как готовятся к прощальному празднику наши друзья?                        

Репетиция – внеурочное занятие. 

Косми и Роби спешат к нам. 

(мини-спектакль) – внеурочное занятие. 

Контроль учебных навыков поискового чтения (тест). 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

 

6 класс 

1. Здравствуй, школа! Повторение.  4 ч. 

2 Начало нового учебного года. Всюду ли оно одинаково. 12 ч. 
Основное содержание темы: 



Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает 

детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать много 

нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние задания, 

оценки. Как начинается учебный год в разных странах. 

Лексический материал: 

der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach (-ër), die Hausaufgabe (-n), das Wiedersehen mit..., 

die Stunde (-n), die Note (-n), sich freuen auf/über, Worüber? — darüber, Woraui? — daraui, sich 

ärgern über, die Gesundheit, der Erfolg, zu Ende sein, der ABC-Schütze (-n), die Zuckertüte (-n), 

stellen, legen, hängen 

Грамматический материал: 

1. Повторение Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, hängen — Was? — Wohin? 

Страноведческие сведения: 

Сведения о различных сроках начала учебного года и каникулах в разных федеральных 

землях 

3.  За окнами листопад. 14 ч. 
Основное содержание темы: 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают 

не только люди, но и животные. 

Лексический материал: 

die Sonne scheint hell, der Blätterfall, der Wind, wehen, der Bauer (-n), die Ernte einbringen, reich, 

reif, wegfliegen, der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken an, an den Sommer zurückdenken, das Obst, 

der Apfel (¨-), die Birne (-n), die Pflaume(-n), die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), die Melone (-n) 

= die Zuckermelone (-n), die Wassermelone (-n), das Gemüse, die Gurke (-n), die Tomate (-n), der 

Kohl (-e), die Mohrrübe (-n), die Kartoffel (-n), die Zwiebel (-n) 

Грамматический материал: 

1. Perfekt слабых глаголов. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

3. Спряжение глагола sein в Präteritum. 

Страноведческие сведения 

Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации «Покупка овощей/фруктов», описание 

традиции изготовления и запуска бумажных змеев осенью. 

4. Немецкие школы. Какие они. 14 ч. 

Основное содержание темы: 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, разные мнения. О какой школе мечтают 

немецкие дети? 

Лексический материал: 

das Schulgebäude (-), die Eingangshalle (-n), die Garderobe (-n), der Spiegel (-), der Stundenplan 

(¨-e), der Büroraum (¨-e) = das Sekretariat, der Pausenraum (¨-e), der Klassenraum (¨-e), Schüler 

der Unterstufe/der Oberstufe, das Lehrerzimmer (-), die Aula (-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt 

(¨-e), der Räderstand (¨-e), der Parkplatz (¨-e), die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die Schulbank 

(¨-e), die Wandzeitung (-en), das Tonbandgerät (-e), der Plattenspieler (-), einstöckig, vielstöckig, 

extra, ein extra Raum, die Treppe hinaufgehen, die Treppe hinuntergehen 

Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Perfekt глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

3. Образование Genitiv. 

Страноведческие сведения 

Сведения об особенностях немецких школ разного типа. 

5. Что наши немецкие друзья делают в школе. 14 ч. 

Основное содержание темы: 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Лексический материал: 

die Uhr (-en), der Wecker (-), den Wecker stellen (auf), sich verspäten, keine Zeit verlieren, Wie 

spät ist es? Es ist ... Uhr, Um wie viel Uhr? — Um ..., dauern, Wie lange dauert ..., von ... bis, die 

Stunde, die Muttersprache, (die) Mathematik, (das) Englisch, (die) Geschichte, (die) Erdkunde, 



(die) Geographie, (die) Biologie, (die) Chemie, (die) Physik, (die) Musik, das Werken/die 

Handarbeit, (die) Kunst, (die) Religion, halb, eine halbe Stunde, die Minute, 5 Minuten vor/nach, 

das Viertel (die Viertelstunde), Viertel vor/nach, Wievielmal? — einmal, zweimal, täglich (jeden 

Tag), einmal wöchentlich (einmal in der Woche), montags (am Montag, jeden Montag), dienstags 

(am Dienstag, jeden Dienstag), das Regal (-e), denn, vergessen, dürfen 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

4. Три основные формы глаголов. 

Страноведческие сведения 

Информация о школьных предметах, расписании уроков в немецкой школе, о любимых 

предметах немецких школьников. 

6. Один день нашей жизни. Какой он. 14 ч. 
Основное содержание темы: 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. Хобби. 

Описание внешности. 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf. Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der Nachmittag, zu Bett 

gehen, aufstehen, sich waschen, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne putzen, sich 

abtrocknen, sich kämmen, sich anziehen, früh-stücken, das Frühstück, in Eile, das Bett machen, das 

Geschirr abwaschen, das Zimmer lüften, Morgengymnastik machen, sich langweilen, alle Hände 

voll zu tun haben (viel zu tun haben), -das UFO (die UFOs), regelmäßig, rechtzeitig, etwas 

schaffen, stricken, nähen, gehören zu, (keine) Angst haben vor, das Gesicht (-er), der Körper (-), der 

Arm (-e), das Bein (-e), die Hand (¨-e), der Fuß (die Füße), der Hals (¨-e), der Kopf (¨-e), das Haar 

(-e), das Auge (-n), die Nase (-n), der Mund (-e), das Ohr (-en). 

Грамматический материал: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Повторение Perfekt, Präteritum, Präsens. 

4. Предлоги с Dativ (систематизация). 

Страноведческие сведения: 

1. Хобби, которые особенно популярны в Германии. 

2. Происхождение некоторых немецких имен. 

7.  Коллективные поездки по   Германии. 17 ч. 

Основное содержание темы: 

„Klassenfahrt“: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со своим 

классом побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои сказки 

братьев Гримм рассказывают о Бремене. А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как 

ориентироваться в незнакомом городе. Питание во время поездок и в повседневной жизни. 

Лексический материал: 

sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen, sich ansehen, wandern, reisen, der 

Reiseführer, das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben, unterwegs, der Leiter, die Leiterin, die 

Mahlzeit, das Mittagessen, zum Frühstück essen, zu Mittag essen, zu Abend essen, Hunger haben, 

das Gasthaus, die Imbissstube 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

3. Предлоги с Akkusativ. 

Страноведческие сведения 

1. Информация о  явлении, присущем учебному процессу в немецкой школе, как поездки 

всем классом по стране „Klassenfahrten“). 

2. Сведения о немецких городах: Берлине, Франкфурте-на-Майне, Бремене, Гамбурге — и их 

достопримечательностях. 

3. Знакомство с традициями, связанными с приемом пищи в Германии. 

8  В конце учебного года - весёлый карнавал. 16 ч. 



Основное содержание темы: 

Эльке и ее друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и Штефи 

школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино. 

Лексический материал: 

die Kleidung, die Mütze (-n), die Schirmmütze (-n), die Hose (-n), der Rock (¨-e), die Schürze (-n), 

die Jacke (-n), die Bluse (-n), die Krawatte (-n), der Anzug (¨-e), der Sportanzug (¨-e), der Mantel 

(¨-), der Regenmantel (¨-), der Pullover (-), der Hut (¨-e), der Schuh (-e), der Handschuh (¨-e), der 

Schal (-e), der Strumpf (¨-e), das Hemd (-en), das Kleid (-er), das T-Shirt (-s), die Jeans, der Bart (¨-

e), die Königin, barfuß, groß/klein von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze/den Hut), 

erkennen an (+D). 

Страноведческие сведения: произведения немецкой литературы и герои этих книг (Макс и 

Мориц, барон Мюнхгаузен, Белоснежка и др.). 

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

 

7 класс 

1 Повторение. После летних каникул. 

Рассказ о летних каникулах с элементами эмоциональной оценки , элементами рассуждения. 

и временах года, о Германии и немецкоязычных странах с опорой на карту. Чтение писем . 

Написание письма другу по переписке. Инсценировка диалога « Встреча после летних 

каникул». Вопросительные предложения . Порядок слов в немецком предложении. 

Порядковые числительные. Инфинитивный оборот. 

2 Что мы называем нашей Родиной 

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. 

Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. Рассказ об 

объединённой Европе. 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Ознакомление с некоторыми клише, 

которыми наделяют людей разных стран мира, и способами их преодоления.Высказывания о 

Родине по анологии. Диалог-обмен. 

Склонение имён прилагательных . Употребление имён прилагательных в роли определения к 

существительному . 

3 Лицо города – визитная карточка страны 

Город, каким он может быть.. Рассказ о городах нашей страны и городах немецкоязычных 

стран. Что мы знаем и можем рассказать о Москве?Города «Золотого кольца», «Мой родной 

город», «Москва». Написание рекламы города. Составление коллажа по теме «Мой родной 

город», « Моя родная деревня»,. Написание сочинений . 

Использование письменной фиксации существенной информации при аудировании. 

Неопределённо-личное местоимение. Порядок слов в сложносочинённом предложении с 

союзами : и, но, или, потому что. Основные формы глагола. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами. 

4 Жизнь в современном городе. Какие проблемы существуют. 

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как 

спросить о том, как пройти, проехать?Рассказ о своей дороге в школу. Указывать на млане 

места , где в данный момент находятся персонажи. 

Основные средства передвижения.Из истории создания автомобиля.Порядок получения 

водительских прав в Германии. 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам. Разыгрывание сценок. 

Диалог-расспрос. 

Придаточные дополнительные предложения. Типы немецких глаголов. Модальные глаголы с 

неопределённо-личным местоимением man. 

В деревне есть много интересного. 

5 Жизнь в городе и в деревне: где лучше. – о вкусах не спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Работа подростков в 

Германии на ферме. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех).Каким будет село в будущем? 



Сообщать , кто кем хочет быть, и обосновывать своё мнение. Выражать своё мнение о жизни 

в деревне. Информировать своих друзей онекоторых центрах народного искусства в России. 

Работа с комиксом. Интерьвью. Диалог. 

. Образование будущего времени. Придаточные предложения причины. Порядок слов в 

придаточном предложении. Разгадывание кроссворда. Систематизация лексики по теме. 

6 Охрана окружающей среды – это актуальная проблема сегодня. 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, 

уничтожение лесов и животных – все это может привести к катастрофе. Что мы должны 

сделать, чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут 

заботиться о лесе и животных в нем, следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, 

помогать старым и больным людям.Рассказ о значении леса в нашей жизни с опорой на текст 

и схему. Выразить своё отношение к проблеме « Охрана окружающей среды». Рассказ о 

молодёжных экологических организациях в Германии и в нашей стране. Монолог. 

Составление тезисов для выступления .Написание письма в молодёжный журнал. 

Структура сложноподчинённого и сложносочинённого предложений. Придаточные 

дополнительные условные и предложения, предложения причины. 

7 В здоровом теле – здоровый дух 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во 

имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. 

Разное отношение к спорту. Характеризовать настоящего спортсмена. Рассказ о своих 

занятиях спортом. Ситуации на уроке физической культуры. Написание письма о любимом 

виде спорта. Толкование пословиц и поговорок. 

Предлоги с Dativ , Akkusativ , предлоги с двойным управлением. 
 

8 класс 

1  Как прекрасно было летом! 24 ч. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

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

2 Но теперь опять школа. Система школьного образования в Германии. 24 ч. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

3 Мы готовимся к путешествию по Германии. 27 ч. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение ,радио, интернет.) 

4 Путешествие по Германии. 30 ч.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

9 класс 

1. Каникулы, прощайте! Курс повторения. 8 ч.  

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что 

ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие 

страны.  

2. Каникулы и книги. 28 ч. 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. 

Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные 

каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно 



читаю. Последняя книга. Украденные часы. Языковой и речевой материал, подлежащий 

усвоению для использования в устной речи 
Лексический материал:  

das Bücherregal ,die Entdeckung, die Kerze, die Verwendung, schildern, der Lesefuchs, die 

Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi, der Comic, das Theaterstück 
оценочная лексика 
Грамматический материал: 
 1. Повторение: Präsens и Präteritum Passiv. 
2. Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. 
3. Придаточные предложения цели с союзом damit. 
4. Повторение: Wozu? – um … zu + Infinitiv; придаточные предложения времени 

3. Современная молодёжь и проблемы 21 ч. 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. 

Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. 

Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал:  

die Gewalt, widersprüchlich, zersplittert das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, der Streit, 

die Weltanschauung, vertrauen, akzeptieren, den Unterricht schwänzen, die Droge, rauchen, sich 

wehren, verlangen, zielbewusst, selbstbewusst 

Грамматический материал: 

1. Повторение: инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 
2. Инфинитивные обороты statt … zu + Infinitiv и ohne …zu + Infinitiv. 

4. Будущее начинается уже сегодня. 20 ч. 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе 

профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. 

Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на 

будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы 

мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. Языковой и речевой 

материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 
Лексический материал:  

die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Anforderung, der Arbeitsplatz, bevorstehen, 

bevorzugen, Pflege und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang 
Грамматический материал: 
1. Повторение: statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv; damit-Sätze 

2. Управление глаголов. 3.Употребление местоимённых наречий. 

5. Средства массовой информации. 24 ч. 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die 

Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис 

проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект 

«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. 

Компьютер. Письмо психологу. 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал:  

die Macht, die Institution, beitragen, der Bürger, der Zusammenhang, der Misstand, der Sendung, 

die Verfassung, erwerben, per Radio, vermitteln, sich wenden ,senden, unterhaltsam 
Грамматический материал: 
1. Повторение: предлоги с Dativ, с Akkusativ, и с Dativ и Akkusativ. 
2. Предлоги с Genitiv. 

Повторение. 1 ч. 
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