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Раздел I. Пояснительная записка 

     

            Рабочая программа  по немецкому языку для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( приказ № 373 от 6 октября 

2009г.); примерной  программы курса «Немецкий язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень), рекомендованной  Минобразования и науки РФ; рабочей программы «Немецкий 

язык» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова; учебника: Бим И.Л.,Рыжова Л.И.-Немецкий язык. Первые 

шаги, учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. –Москва: «Просвещение» 

2010. 

           Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 4 классе 

2 урока в неделю, что составляет 70 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать определения основных языковых единиц,  

понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

А именно: 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения. Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
В русле письма.  Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. 

 Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. 

 Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и 

краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er,- in, -chen, -lein, -tion,- ist); словосложение 

(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), 



 

составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroß.) и составным глагольным 

сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt … . Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма глагола 

(Infinitiv). Существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам, и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, 

du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, 

nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; вести 

словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурных функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общиеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

 

 

Перечень и название раздела 

и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

Мы уже много знаем и умеем. 

Вводный повторительный 

курс(6ч). 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение. Рассказывать о 

начале учебного года в России. 

Правильно употреблять артикли перед 

именами существительными.  

Пользоваться плашками с новыми 

словами, а также находить 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

Основной курс: Как было 

летом?(11ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Читать и понимать текст, содержащий 

как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова. 

Употреблять в речи лексику по теме 

«Лето». Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по теме 

«Животные». Воспроизводить наизусть 

песенный материал главы. Называть 

названия цветов, которые цветут в саду 

весной и летом, а  также названия 

овощей и фруктов 

Что нового в школе? (15ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Употреблять в речи лексику по теме 

„Das Klassenzimmer ".  Описывать 

письменно и устно классную комнату, 

используя лексику по теме. 

Воспроизводить наизусть рифмовки по 

теме «Школа». Читать про себя текст и 

вставлять пропущенные буквы, а затем 

читать его вслух. Называть дни 

недели. Воспринимать на слухи 

понимать небольшой по объѐму диалог-

расспрос. Читать диалог по ролям. 

У меня дома(12ч). Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Читать и понимать содержание текста 

рифмовки „ Unser Haus", догадываться о 

значении новых слов на плашках. 

Заполнять пропуски в словах. Читать 

слова, вставляя пропущенные буквы. 

Отвечать на вопросы Wo?и Wohin?с 

помощью имѐн существительных после 

предлогов с Dativ и Akkusativ. 

Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание. Читать 

диалог по ролям, соблюдая нормы про-

изношения и интонацию в целом.  

Дополнять ассоциограмму, используя 

подходящую лексику. Составлять 

сложные слова. Называть 

интернационализмы. Выполнять задания 

для самоконтроля в учебнике и рабочей 

тетради на проверку навыков и 

умений в устной речи. Читать и 

понимать сказку братьев Гримм. 

Свободное время. Чем мы Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

Рассказывать о себе (адрес, дом, 

квартира, любимое место в квартире). 



 

занимаемся?(10ч) развивающего контроля. Составлять предложения с помощью 

слов и словосочетаний по теме.  

Отвечать на вопрос  „ Was кönnеп wir am 

Wochenende machen?". Читать и 

понимать текст новой песни, опираясь 

на плашки и отыскивая незнакомые 

слова в двуязычном словаре 

учебника. Отвечать на вопрос „Wer ist 

das?",оперируя лексикой по теме. 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». Называть вопросы к 

каждому падежу и отвечать на них. 

Отвечать на вопросы с опорой на 

рисунки.  Задавать вопросы падежей и 

отвечать на них. Читать вопросы и 

отыскивать значения новых слов. 

Скоро большие каникулы (16ч). Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Воспринимать на слухи читать текст 

песни „Alle Vögel sind schon da". Читать 

текст песни, пользуясь плашкой, с пере-

водом и понимать его содержание. 

Воспринимать на слух песню и петь еѐ 

под аудиозапись. Отвечать на вопросы 

по теме «Весна». Описывать природу 

весной. Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока.  Читать и понимать 

текст новой рифмовки „April, 

April",прибегая к переводу новых слов 

на плашках. Читать приглашения на 

праздник и понимать их содержание. 

Писать приглашение на праздник. 

Описывать различных персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Мы уже много знаем и умеем. 

Вводный повторительный курс. 

6 Контрольная работа по 

теме. 

2 Основной курс: Как было летом? 11 Контрольная работа по 

теме. 

3 Что нового в школе?  15 Контрольная работа по 

теме. 

4 У меня дома. 12 Контрольная работа по 

теме. 

5 Свободное время. Чем мы 

занимаемся? 

10 Контрольная работа по 

теме. 

6 Скоро большие каникулы. 16 Итоговая контрольная 

работа по теме. 

 Итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

  план факт 

 Мы уже много знаем и умеем. Вводный повторительный 

курс ( 6 ч) 

  

1 Друзья. Повторение.   

2 Рассказ о нас.   

3 Начало учебного года.   

4 Контроль лексики.   

5 Я и мои друзья.   

6 Контроль аудирования. Контр.работа   

 Основной курс: Как было летом? ( 11 ч)   

7 Каникулы друзей.   

8 Летнее письмо.   

9 Есть ли каникулы у зверей?   

10-11 Погода летом. Контроль грамматики.   

12 Дни рождения летом.   

13-14 Мы играем и поем.   

15 Контроль говорения.   

16 Погода летом.   

17 Повторение темы «Погода». Контр.работа   

 Что нового в школе? ( 15  ч)   

18-19 Новый кабинет друзей.   

20-21 Что же мы делаем в классе?   

22-23. Новое расписание уроков.   

24-25 Любимые предметы у  друзей.   

26-27 Подготовка к Рождеству.   

28. Мы играем и поем.    

29 Контроль грамматики.   

30-31 Расписание уроков.   

32 Грамматика. Повторение. Контр.работа   

 У меня дома. ( 12 ч)   

33 Уютный дом Сабины.   

34 А где живут Кевин и Свен?   

35-36 В квартире.   

37 Сабина рисует комнату.   

38 Марлиз в гостях.   

39-40 Контроль лексики.   

41-42 Что вы хотите повторить?   

43. Контроль аудирования.   

44 Урок повторения. Контр.работа   

 Свободное время. Чем мы занимаемся? ( 10 ч)   

45 Друзья в выходные дни.   

46-47 Выходные дни.   

48 Семья Свена в выходные.   

49-50 Наши немецкие друзья.   

51-52 Пикси  рисует животных.   

53-54 Контроль говорения. Контр.работа   

 Скоро большие каникулы(16 ч)   

55-56 Что вы  хотите повторить?   

57 Выходные в немецкой семье.   

58 Урок повторения.   

59 Какая погода весной?   

60 Погода в апреле.   

61 Праздники  весной.   

62-63 Мы готовимся к празднику.   

64-65 Что мы делаем на праздниках?   

66 Контроль грамматики.   



 

67-68 Контроль говорения. Итог.контр.работа   

69-70 Наш праздник.   
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Раздел I. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основании 

следующих источников: федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, рабочей программы "Немецкий язык" 

по предметной линии учебника И.Л. Бим, учебника Бим И.Л., Рыжова Л.И.-Немецкий 

язык учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение» 

2011. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 5 классе 

3 урока в неделю, что составляет 105 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать определения основных языковых единиц,  

понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

А именно: 

I. 1. Относительно  правильно   произносить  уже   известные, а также новые 

немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем 

— примерно 157лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания  и  

обороты речи. 

3. Более   сознательно   грамматически   оформлять свою речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить   представление  и   развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, 

о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht― и „kein―, о слабых и некоторых 

сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также  

новые  в  области   говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя  вариативные  формы 

приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других  и  запрашивать аналогичную 

информацию  у  партнера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 

      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?―; 

      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! 

Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!―; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и 

т. п.; 

б) 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.);  

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, 

рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а 

также кратко выражать свое мнение.   

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи  в  области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, 

диктора, включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь  решать  следующие  коммуникативные  задачи  в  области  чтения: 

а) с  полным  пониманием  читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления; 



 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а 

также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко  выражать  оценку  прочитанного; 

б) с  пониманием  основного  содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только 

основное, в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в 

случае необходимости обращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, 

описать картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

      — 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. 

IV. 1. Совершенствовать   уже   известные   общеучебные   умения (списывание, 

выписывание, элементарная  работа с текстом)   и развивать новые — выделение 

смысловых частей, установление    логических  связей  в тексте. 
2. Развивать  специальные  учебные   умения, например: умение   использовать  

языковую   догадку   на   основе   сходства  немецких   и русских слов, по  знакомому   

корню, устанавливать  тематические  и словообразовательные   ассоциативные  связи  

между   словами, использовать немецко-русский   словарь      учебника  для   

семантизации   незнакомых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

 

 

Перечень и название раздела 

и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

С чем мы пришли из 4-го класса? 

(Повторение)(14 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. 

Учить читать диалог и инсценировать 

его. Учить лексику по теме «Семья». 

Повторить известные РО по теме 

«Знакомство» и употребление их в 

устной речи. Учить описывать 

сказочных персонажей, заменяя имя 

существительное местоимением. 

Практиковаться в употреблении лексики 

по теме «Черты характера». Учить 

чтению диалогов с полным пониманием 

прочитанного, практиковаться в 

применении прошедшего времени. 

Старый немецкий город. Что 

здесь?(9 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Учить использовать новую лексику при 

назывании зданий, строений. 

Познакомиться с типами образования 

множ. числа имен существительных. 

Учить воспринимать текст на слух,  

читать текст с полным пониманием 

прочитанного, тренироваться в пись-

менной речи. Учить составлять монолог 

и диалог по теме «Город». 

Познакомиться со страной изучаемого 

языка Германией, ее городами. 

В городе… Кто здесь живет? (9 

ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Ввести новые ЛЕ, тренироваться в 

употреблении лексики в устной речи, в 

чтении по данной подтеме с ППП. Учить 

употреблять в речи указат. 

Местоимения, познакомиться с одним из 

способов словообразования. Контроль 

умения употреблять языковой материал. 

Учить употреблять в речи указат. место-

имения, познакомиться с одним из 

способов словообразования. Учить 

употреблять в речи новую лексику, 

читать диалоги с полным пониманием 

содержания. 

Улицы города. Какие они?(8 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Познакомиться с новой лексикой, 

практиковаться в устной речи на базе 

изученных ЛЕ, учить употреблять в речи 

сильные глаголы в настоящем времени. 

Учить читать текст, диалоги с полным 

пониманием содержания. Учить 

употреблять лексику темы и 

притяжательные местоимения и 

модальные глаголы в устной речи. 

Различные ситуации общения. 

Знакомство с немецкими рекламами и 

марками авто. 

Где и как живут люди?(8 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Познакомиться с новыми ЛЕ по данной 

теме. Практиковаться в устной речи на 

базе новой лексики. Учиться называть 

адреса. Учить чтению с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 



 

задания к тексту. Практиковаться в 

употреблении пройденного лексического 

и грамматического материала, 

подготовка к проектной работе. Учить 

высказываться по теме урока, учить 

слушать одноклассников. 

У Габи дома. Что мы здесь 

видим?(9 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Познакомиться с новой лексикой по 

данной подтеме, тренироваться в 

употреблении новой лексики в устной 

речи. Учить читать текст с полным 

пониманием прочитанного, опираясь на 

языковую догадку. Учить описывать 

дом, квартиру, комнату. Учить чтению 

текстов, отвечать на вопросы к тексту, 

практиковаться в употреблении глаголов 

с отделяемыми приставками. 

Познакомиться, как выглядят детские 

комнаты в Германии. 

Как выглядит город Габи в 

разное время года?(9 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Повторить и ввести новые ЛЕ по теме 

урока, практиковаться в их 

употреблении в устной речи, отвечать на 

вопросы, учить чтению с основным 

пониманием содержания. Учить 

высказываться по теме урока. 

Практиковаться в употреблении 

порядковых числительных и безличных 

предложений. Ввести новые ЛЕ по теме 

«Праздники», учить употреблять их в 

устной речи, учить писать 

поздравительную открытку. Учить 

воспринимать на слух и читать диалоги с 

полным пониманием прочитанного и 

отвечать на вопросы. 

Большая уборка в городе. 

Прекрасная идея! Но…(12 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Учить воспринимать на слух и читать 

тексты с полным пониманием. Учить 

чтению текста и вести беседу по теме 

«Экология». Ввести новые ЛЕ по теме 

«Уборка в городе», учить употреблять 

их в устной речи. Учить находить свои 

ошибки, анализировать и исправлять их. 

Практиковаться в употреблении нового 

материала. Учить высказываться по теме 

урока. 

Гости снова прибывают в город. 

Как думаете, какие? (9 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Учить описывать город, его 

достопримечательности. Учить 

воспринимать на слух текст и выполнять 

задания. Практиковаться в употреблении 

нового материала. Учить описывать 

картинку, отвечать на вопросы. Учить 

монологическому высказыванию по теме 

урока. Учиться использовать 

полученные языковые навыки и умения. 

Наши немецкие друзья готовятся 

к празднику прощания. А вы?(18 

ч) 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Учить высказываться по теме «Город», 

описывать картинки, отвечать на 

вопросы, практиковаться в употреблении 

новой лексики и предлогов. Учить 

делать интервью, задавать вопросы, 

делать пригласительную открытку. 

Познакомиться с новой лексикой, 



 

тренироваться в употреблении новой 

лексики в устной речи. Учить 

употреблять изученный лексико- 

грамматический материал в устной речи. 

Практиковаться в употреблении 

настоящего и прошедшего времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 С чем мы пришли из 4-го класса? 

(Повторение) 

14  Проверочная работа 

2 Старый немецкий город. Что здесь? 9  Контрольная работа № 1. 

3 В городе… Кто здесь живет? 9  Проверочная работа 

4 Улицы города. Какие они? 8  Контрольная работа № 2. 

5 Где и как живут люди? 8  Проверочная работа 

6 У Габи дома. Что мы здесь видим? 9  Проверочная работа 

7 Как выглядит город Габи в разное 

время года? 

9  Контрольная работа № 3. 

8 Большая уборка в городе. Прекрасная 

идея! Но… 

12  Проверочная работа 

9 Гости снова прибывают в город. Как 

думаете, какие? 

9 Проверочная работа 

10 Наши немецкие друзья готовятся к 

празднику прощания. А вы? 

18  Контрольная работа № 4. 

 Итого 105   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

  план факт 

 С чем мы пришли из 4-го класса? (Повторение) (14 ч)   

1. Первый школьный день.   

2. О себе.   

3. Знакомство.   

4. Описание  кого- либо.   

5. Итак, кто какой?   

6. Герои детских книжек   

7. Лето- прекрасная пора!   

8. Чтение в  летние каникулы.   

9. Дела  на летних каникулах.   

10. Друзья  о каникулах.   

11. А как мы провели лето?   

12. Урок повторения   

13. Урок страноведения.   

14. Проверочная работа   

 Старый немецкий город. Что здесь? (9 ч)   

15 Старый немецкий город.   

16 Работа над грамматикой.   

17 Мы читаем и пишем.   

18 Мы говорим по-немецки.   

19 Что мы знаем и умеем?   

20-21 Урок повторения.   

22 Урок страноведения.   

23 Контрольная работа № 1.   

 В городе…  Кто здесь живет? (9 ч)   

24 Кто живет в городе?   

25-26 Работа над грамматикой   

27 Мы читаем и пишем   

28 Мы говорим по-немецки.   

29 Животные.   

30 Что мы еще не повторили?   

31 Урок страноведения   

32 Проверочная работа.   

 Улицы города. Какие они? (8 ч)   

33 Что на улицах города?   

34 Какие же  улицы города?   

35 Мы читаем и пишем.   

36 Мы говорим по-немецки.   

37 Урок повторения.   

38 Что мы еще не повторили?   

39 Урок страноведения   

40 Контрольная работа № 2.   

 Где и как живут люди? (8 ч)   

41 В каких домах живут люди?   

42 Мы читаем и пишем.   

43 В каком доме удобнее жить.   

44 Дом моей мечты.   

45 Экология города.   

46 Мы говорим по-немецки.   

47-48 Урок повторения. Проверочная работа.   

 У Габи дома. Что мы здесь видим? (9 ч)   

49 Дом Габи.   

50 Мы читаем и пишем.   

51 Дом, в котором я живу.   



 

52 Мы говорим по-немецки!   

53 Что мы знаем и умеем?   

54-55 Урок повторения.   

56 Урок страноведения.   

57 Проверочная работа.   

 Как выглядит город Габи в разное время года? (9 ч)   

58 Временагода.   

59 Мое любимое время года.   

60 Мы читаем и пишем.   

61 Работа над грамматикой.   

62 Мой праздник.   

63 Мы говорим по-немецки.   

64 Что мы знаем и умеем.   

65 Урок повторения.   

66 Урок страноведения. Контрольная работа №3   

 Большая уборка в городе. Прекрасная идея! Но… (12 ч)   

67 Уборка в городе.   

68 Разговор с учителем.   

69 Защита окружающей среды.   

70 Мы читаем и пишем.   

71 Проверочная работа.   

72 Работа над ошибками.   

73 Родительское собрание.   

74 Школ.предметы.   

75 Мы общаемся.   

76 Наш проект.   

77 Что мы умеем.   

78 Профессии. Проверочня работа.   

 Гости снова прибывают в город. Как думаете, какие?(9 ч)   

79 Что мы покажем гостям?   

80-81 Урок аудирования.   

82 Роби и Маркус.   

83 Друзья всегда важны!   

84 Общение - это радость.   

85 Что мы знаем и умеем.   

86 Проект «Мой город»   

87 Европейские деньги. Проверочная работа   

 Наши немецкие друзья готовятся к празднику прощания. 

А вы? (18 ч) 

  

88 Прощальный праздник.   

89 Дети  о городе.   

90-91 Мы читаем и пишем.   

92 Мы готовимся к встрече.   

93 За праздничным столом.   

94 Что мы знаем и умеем.   

95-96 Урок повторения   

97 Урок чтения.   

98-99 Времена в немецком языке.   

100-101 Модальные глаголы   

102-103 Предлоги.   

104 Контрольная работа № 4.   

105 Работа над ошибками. Повторение   
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Раздел I. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. - 144с. - ( Стандарты второго поколения); примерной 

рабочей программы основного общего образования по иностранным языкам (немецкий 

язык) - М.: АСТ - Астрель, 2004" Иностранный язык" по предметной линии учебника И.Л. 

Бим "Немецкий язык", учебника Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. -Немецкий 

язык,  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение» 

2010. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 6 классе 

3 урока в неделю, что составляет 105 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе 

языковых единиц,  понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. А именно: 

Говорение 

     На новом этапе обучения  овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, 

так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования 

и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях 

ролевой игры). 

Диалогическая речь 

Обучающимся  обеспечивается возможность: 

1.Вести этикетный диалог/полилог 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: 

„Gehenwir ...") с опорой на образец и без него. 

Монологическая речь 

Обучающимся  предоставляется возможность: 

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

и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, о  

своем  родном  городе). 

          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). 

 

Письмо 

     Обучающиеся  учатся: 

      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.  

 

 

Лексическая сторона речи 

 

     Обучающиеся   должны   овладеть   дополнительно  примерно 250—280  лексическими 

единицами, включающими устойчивые  словосочетания  и  реплики-клише. 

    Это лексика, характеризующая указанные ранее предметы речи:  

       страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, их географическое 

положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

       прошедшие каникулы; 



 

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

в школе; 

       погоду 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; 

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

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, dasUnglück;    

б) словосложением:  прилагательное + прилагательное  типа  dunkelblau,   hellblau. 

    3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

  das Tennis и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

 

 

Перечень и название раздела 

и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

Вводный повторительный курс.(4 

ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. 

Составлять диалог по  теме «Знаком-

ство», «Встреча», читать диалог по ро-

лям. Понимать лексику классного 

обихода. Понимать лексику классного 

обихода, выбирать правильный ответ на 

вопрос и записать его. Составить план 

подготовки к проекту «Начало учебного 

года», понимать на слух разговор людей 

Основной курс: Начало учебного 

года.(14 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Читать высказывания школьников о на-

чале учебного года. Составить сложные 

существительные по образцу и записать 

их. Рассказать о начале учебного года в 

Германии, используя ассоциограмму 

«DieSchule». Понимать содержание 

стихотворения на слух, учить выражать 

своѐ мнение. Составить диалог по теме « 

Мои каникулы». Понимать речь 

одноклассников по теме «Школа», 

написать письмо другу. Употреблять в 

речи глаголы stellen, legen, hängen, 

составлять с ними примеры 

предложений, также в прошедшем 

времени. Учить работать над словом – 

анализировать его состав, сочетаемость с 

др. словами, систематизации ЛЕ, 

проконтролировать  усвоения ЛЕ, 

тренировать в употреблении РО с 

сочетанием еsgibt. 

На улице листопад.(13 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Ввести и закрепить новые ЛЕ., учить 

описывать погоду осенью, познакомить 

с образованием сложных слов путем. 

Учить описанию времен года, учить 

запрашивать информацию 

„DeineLieblingsjahreszeit―. Ввести и 

закрепить ЛЕ по теме «Овощи и 

фрукты», учить отвечать на вопросы по 

теме, описывать погоду,  учить читать 

стихотворный текст. Учить 

высказываться по проблеме, чем 

занимаются учащиеся на уроках, 

познакомить с образованием перфект 

сильных глаголов,  тренировать в 

употреблении префект. Учить читать 

тексты с полным пониманием 

содержания, учить ставить вопросы к 

прочитанным текстам, определять 

содержание картинок. 

Немецкие школы. Какие они? (17 

ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Ввести и закрепить ЛЕ по теме, 

тренировать в употреблении ЛЕ, учить 

словообразованию путем 

словосложения, повторить ответы на 

вопросы WO? (Dat.)WOHIN? ( Akk.) 



 

Описать классную комнату, понимать 

текст с пропусками и правильно их 

вставлять. Использовать лексику в 

упражнениях, работать с родственными 

словами, отвечать на вопросы учебника. 

Развивать навыки разговорной речи, 

формировать умения описывать здание 

школы, решение КЗ «Описание школы». 

Восприятие  на слух текстов небольшого 

объѐма. Выражение своего отношения к 

прочитанному. Контроль правильности и 

глубины понимания учащимися 

прочитанного дома текста. 

Чем занимаются в школе наши 

немецкие друзья?(20 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Введение новой лексики по теме «Что 

наши немецкие друзья делают в школе?»  

Употреблять новую лексику в ответах на 

вопросы по поводу расписания. 

Определять значения слов по теме 

«Который час?» с опорой на рисунки с 

изображением часов.               

Использовать новую лексику в 

подстановочных упражнениях. 

Познакомиться с особенностями 

спряжения глагола  и употреблять его в 

речи. Читать текст с иллюстрациями с 

пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Читать текст и 

анализировать предложения с глаголами 

в Präteritum.    Заучивать три формы 

сильных глаголов, используя 

стихотворение.  Воспринимать на слух 

короткие юмористические рассказы и 

выполнять тестовые задания с целью 

контроля понимания услышанного. 

Оценивать расписание уроков, 

высказывать свои замечания и 

пожелания. 

День нашей жизни. Какой он? (15 

ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Воспринимать на слух небольшие по 

объѐму тексты и выполнять тестовые 

задания с целью проверки понимания. 

Систематизировать лексику, подбирая 

синонимы и антонимы, однокоренные 

слова. Читать и инсценировать диалог. 

Отвечать на вопросы к тексту, 

употребляя новую лексику. 

Воспринимать на слух три диалога 

(телефонных разговора) и выполнять 

тестовые задания на проверку 

понимания прочитанного. Воспринимать 

на слух текст, делать выводы,  

анализировать рисунки. Читать текст, 

деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Поездка классом по Германии. Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

Закрепление знаний, умений и навыков 

по теме, активизация лексического и 



 

(16 ч) развивающего контроля. грамматического материала, применение 

его в разных ситуациях. Учить 

рассказывать об утреннем распорядке 

дня. Читать рифмовку и учить еѐ 

наизусть. Давать советы, распоряжения 

по поводу распорядка дня. Читать текст, 

деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. Читать текст из 

путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях. Практиковать 

уч-ся в устной и письменной речи. 

Систематизировать лексику, 

отвечающую на вопрос Woliegt/ 

befindetsich… ?Составлять предложения 

из отдельных элементов. 

Систематизировать знания о Perfekt 

сильных глаголов , в том числе со 

вспомогательным глаголом sein. 

В конце учебного года – веселый 

карнавал!(6 ч) 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Решение коммуникативных задач: 

запрос информации, как пройти, 

проехать куда-либо. Чтение объявления 

с извлечением необходимой 

информации. Введение нового 

лексического материала. Знакомство с 

правилами образования будущего 

времени – Futurum и употребление его в 

речи. Практиковать в устной речи на базе 

изучаемого лексического материала по 

теме «Одежда» с использованием 

рисунков и контекста. Практиковать в 

вопросно-ответной работе  с 

использованием изученного лексико-

грамматического материала. Читать 

вслух и выразительно стихотворение. 

Выполнение художественного перевода 

стихотворения. Выразительное чтение 

сказки с извлечением необходимой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Вводный повторительный курс. 4  Проверочная работа 

2 Основной курс: Начало учебного 

года. 

14  Контрольная работа №1 

3 На улице листопад. 13  Проверочная работа 

4 Немецкие школы. Какие они? 17  Контрольная работа №2 

5 Чем занимаются в школе наши 

немецкие друзья? 

20  Проверочная работа 

6 День нашей жизни. Какой он? 15  Контрольная работа №3 

7 Поездка классом по Германии. 16  Проверочная работа 

8 В конце учебного года – веселый 

карнавал! 

6  Контрольная работа №4 

 Итого 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

  план факт 

 Вводный повторительный курс. (4 ч)   

1 Первый школьный день.   

2 О себе.   

3 Мы познакомились.   

4 В городе. Проверочная работа.   

 Основной курс: Начало учебного года. (14 ч)   

5 Одинаков ли  учебный год?   

6 Начало учебного года.   

7 Начало учебного года в Германии.   

8-9 Начало учебного года в других странах.   

10 Чем мы занимались летом?   

11 В первый школьный день.   

12 Глаголы с двойным управлением.   

13 Беседа Тиля и Насти.   

14 Моя первая учительница.   

15 Мы внимательно слушаем.   

16 Чему дети рады?   

17 Школа зверей.   

18 Германия. Контрольная работа №1.   

 На улице листопад. (13 ч)   

19 Времена года. Осень.   

20 Погода осенью.   

21 Овощи и фрукты.   

22 Наши дела в школе.   

23 Образование прошедшего времени.   

24-25 Закрепление  

прошедшего времени. 

  

26 Образование претерита.   

27 Собираем урожай.   

28-29 Мое любимое время года.   

30 Что мы делаем на уроках?   

31 Страноведение. Проверочная работа   

 Немецкие школы. Какие они? (17 ч)   

32 Школьное здание.   

33 Классная комната.   

34 Школа.   

35 Немецкие школы.   

36 Какие немецкие школы?   

37 Какую школу хотят себе дети.   

38-39 Развитие навыков грамматики.   

40-41 Моя школа, гимназия.   

42 Развитие навыков аудирования.   

43-44 Развитие лексических навыков.   

45-46 Развитие грамматических умений.   

47-48 Страноведение. Контрольная работа №2   

 Чем занимаются в школе наши немецкие друзья?(20 ч)   

49 Расписание занятий.   

50 Часы.   

51 Режим дня.   

52 Делу время  - потехе час!   

53 Собираем портфель. Контроль лексики.   

54-55 Грамматика. Контроль говорения.   

56-57 Читаем и дискутируем.   

58 Мы внимательно слушаем.   

59 Чтение обучает.   



 

60 Что делает Петрушка?   

61 Повторение. Контроль лексики.   

62 Мы любим нашу школу.   

63 Даем советы.   

64-66 Контроль аудирования.   

67 Мир сказок. Проверочная работа   

68 Культура другой страны.   

 День нашей жизни. Какой он?(15 ч)   

69 Распорядок дня.   

70 Отрывок из письма.   

71 Хобби.   

72-73 Грамматика – крепкий орешек.   

74 Домашние животные. Контроль грамматики.   

75 Этот длинный день.   

76 Друзья животных.   

77 Праздник в зоопарке.   

78 Повторение.   

79 Что мы делаем в течение дня.   

80 Распределение времени.   

81 Проверим, что мы знаем!   

82 Изобретение Питта. Контрольная работа №3   

83 Хобби немецких школьников.   

 Поездка классом по Германии.(16 ч)   

84 Советы путешественникам   

85 Путешествие в Берлин.   

86 Поездка во Франкфурт-на-Майне.   

87-88 Поездка в Бремен.   

89 Путешествие.   

90 А я предпочитаю…   

91 Питание во время поездки.   

92 Что и где мы едим?   

93-94 Грамматика -твердый орешек.   

95 Ориентируемся в чужом городе.   

96 Что и где находится?   

97 Что мы предпочитаем?   

98-99 Гамбург. Проверочная работа.   

 В конце учебного года – веселый карнавал!(6 ч)   

100-101 Готовимся к карнавалу!   

102-103 Моя одежда. Контрольная работа №4   

104-105 Путешествие по миру! Повторение   
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Раздел I. Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса составлена на основе: 

федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной программы по учебным предметам ФГОС основная школа; 

рабочей  программы: Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы / 

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

Л.В.-Немецкий язык учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. –Москва: 

«Просвещение» 2013. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 7 классе 

3 урока в неделю, что составляет 105 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 7 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых языковых 

единиц,  понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. А именно: 

Говорение 
Овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 

действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с 

ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В 

большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры).  

Требования к обучению диалогической речи 
Школьникам обеспечивается возможность:  

1. Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета.  

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

З. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 

и т. п.), 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.  

Требования к обучению монологической речи 

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.  

З.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).  

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

коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 
Ученики учатся:  

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

сообщения.  

2. Выписывать из текста нужную информацию.  

З. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования.  

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

Грамматическая сторона речи  
 

Синтаксис  
Ученикам предлагаются для активного употребления: 

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

дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wohin?‖;  

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

Infinitiv с zu;  

— побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen!;  

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;  



 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с 

союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с 

союзом wenn . 

 

Морфология 
Ученики 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;  

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание  учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности 

 

 

Перечень и название раздела 

и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

После летних каникул.(7 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. 

Уметь читать высказывания школьников 

о своей Родине. Составить сложные 

существительные по образцу и записать 

их. Уметь читать текст и отвечать на 

вопросы. Уметь составлять диалог по 

темам: «Моя страна». Уметь 

рассказывать о других странах, читать 

диалог по ролям. 

Понимать лексику классного обихода. 

Уметь выбрать правильный ответ на 

вопрос и записать его. Уметь рассказать 

о своей стране. Понимать содержание 

стихотворения на слух. Уметь выразить 

своѐ мнение. 

Что мы называем Родиной? (19 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Уметь рассказать о своей стране, новых 

одноклассниках, о новых предметах. 

Уметь воспринимать на слух загадки, 

рассказы одноклассников. Уметь 

описать свою страну. Уметь составить 

диалог по теме «Моя Родина». Понимать 

речь одноклассников по теме «Моя 

Родина». Уметь написать письмо другу и 

рассказать о своей Родине. Уметь 

употреблять языковой и речевой 

материал  в ситуациях контроля. 

Воспринимать на слух и понимать текст 

письма, построенного на знакомом 

материале. Обмениваться информацией 

по содержанию прочитанного текста. 

Вписывать недостающие буквы и слова 

в тексты с пропусками. 

Облик города – визитная 

карточка страны. (15 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Уметь высказаться по теме «Москва – 

столица нашей Родины». Уметь 

высказаться по теме «Санкт Петербург». 

Уметь высказаться по теме «Золотое 

кольцо Москвы». Уметь составить 

краткое описание. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Уметь 

употреблять языковой и речевой 

материал  в ситуациях контроля. 

Воспринимать на слух и понимать текст 

письма, построенного на знакомом 

материале. Обмениваться информацией 

по содержанию прочитанного текста. 

Инсценировать диалоги с новой 

лексикой и составлять аналогичные с 

опорой на образец. 

  

 

 

 



 

Жизнь в современном городе. 

Какие проблемы имеются? (14 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Систематизировать лексику на основе 

ассоциативных связей, 

словообразования. Распознавать слова в 

семантическом ряду. Определять 

значение слов по словообразовательным 

элементам. Рассказывать о транспорте с 

опорой на вопросы. Расспрашивать о 

том, что ученики делали на уроке в 

школе. Употреблять в речи Perfekt 

слабых и сильных глаголов. Вести 

диалог и составлять диалог по образцу в 

ситуации «Правила дорожного 

движения». Образовывать степени 

сравнения прилагательных и наречий и 

употреблять их в речи. Читать с 

пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск информации. 

Распознавать в тексте придаточные 

предложения. Систематизировать знания 

об образовании придаточных 

предложениях. Читать диалог и 

переводить предложения с причастием. 

Узнавать из памятки о правилах 

образования придаточных 

предложениях. 

В деревне тоже много 

интересного!(15 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Самостоятельно систематизировать 

лексику по теме: «Сельская местность» с 

опорой на иллюстрацию и контекст. 

Использовать новую лексику в ответах 

на вопросы по теме. Выражать 

собственное мнение о сельской 

местности, опираясь на высказывания 

немецких школьников в качестве 

образца. Догадываться о значении новых 

слов по контексту. Описывать 

изображенную на рисунке мою деревню, 

данную в упражнении. Употреблять 

новую лексику в тренировочных 

упражнениях и в речи. Описывать жизнь 

в деревне с использованием 

иллюстрации и с опорой на текст. Читать 

диалог по ролям и инсценировать его. 

Составлять диалоги по аналогии по теме 

«Ориентирование в деревне». 

Охрана окружающей среды – 

актуальнейшая проблема 

современности. Или?(15 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Определять значение слов по теме: 

«Проблемы экологии» с опорой на 

рисунки. Использовать новую лексику в 

подстановочном упражнении. Читать 

текст с полным пониманием 

содержания, догадываясь о значении 

новых слов по контексту. Вычленять 

новые слова из контекста и записывать 

их в словарные тетради.  Составлять 

предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. Использовать предлоги 

с Dativи Akkusativ в речи. Читать 

описание леса и изображать на рисунке 



 

предметы в соответствии  с содержанием 

текста. Отвечать на вопросы по теме: 

Планета Земля в опасности. 

Рассказывать и защищать свою точку 

зрения по теме проекта. 

В здоровом теле – здоровый 

дух!(20 ч) 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Читать вслух текст с пропусками, 

совершенствуя технику чтения и навыки 

орфографии. Систематизировать 

предлоги с Dativ и употреблять их в 

речи. Брать у своих одноклассников 

интервью «Защита окружающей среды», 

читать текст и отвечать на вопросы. 

Употреблять в речи новую лексику. 

Читать текст, вспоминать названия 

различных животных и обращать 

внимание на изменение артиклей. 

Комментировать изменение артиклей в 

разных падежах, используя рисунки с 

изображением животных. 

Анализировать таблицу склонений, 

обращая внимание на типы склонений и 

некоторые особенности. Сравнивать 

хобби, наиболее популярные в 

Германии, с теми, которые больше всего 

распространены в нашей стране. 

Высказываться по теме проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 После летних каникул. 7  Тест 

2 Что мы называем Родиной? 19  Контрольная работа №1. 

3 Облик города – визитная карточка 

страны. 

15  Тест 

4 Жизнь в современном городе. Какие 

проблемы имеются? 

14  Контрольная работа №2. 

5 В деревне тоже много интересного! 15  Тест 

6 Охрана окружающей среды – 

актуальнейшая проблема 

современности. Или? 

15  Контрольная работа №3. 

7 В здоровом теле – здоровый дух! 20  Контрольная работа №4. 

 Итого 105   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

  план факт 

 После летних каникул.(7 ч) 7а 7б 7в 7а 7б 7в 

1-2 После  каникул.       

3 Отдых в Германии.       

4  Повторение тем.       

5 Где говорят по-немецки?       

6-7 Контроль лексики. Тест       

 Что мы называем Родиной?(19 ч)       

8 Что такое Родина?       

9 Австрия и Швейцария.       

10 Моя Родина – моя деревня.       

11 Европа наш общий дом.       

12 Общая Европа – что это?       

13 Где мы дома?       

14 Даем советы.       

15 Письмо из Гамбурга.       

16 Мы слушаем.       

17-18 Работа над грамматикой.       

19-20 Мы работали прилежно.       

21 Страноведение.       

22-23 Мы работали прилежно.       

24 Контрольная работа №1.       

25 Повторение грамматики.       

26  Повторение лексики.       

 Облик города – визитная карточка 

страны.(15 ч) 

      

27 Облик города.       

28 Из истории Москвы.       

29 Моя Москва.       

30 Санкт-Петербург.       

31 Города «Золотого кольца».       

32-33 Города Германии.       

34-35 Новые слова и выражения.       

36-37 Работа над грамматикой.       

38 Мыслушаем       

39 Кто согласен?       

40 Мы прилежно работали.       

41 Страноведение. Тест       

 Жизнь в современном городе.Какие 

проблемы имеются?(14 ч) 

      

42 Транспортныесредства.       

43-44 В чужом городе.       

45 Словообразование.       

46 Мы слушаем.       

47-48 Машины повсюду!        

49-50 Работа над грамматикой.       

51-52. Вопрос о дороге?       

53-54 Мы прилежно работали.       

55 Страноведение. Контрольная работа 

№2. 

      

 В деревне тоже много 

интересного!(15 ч) 

      

56 Жизнь в деревне.       



 

57 Крестьяне и фермеры.       

58 Немецкая деревня.       

59 Визит в конюшню.       

60 Русские народные промыслы.       

61-62 Работа над грамматикой.       

63 Мы беседуем.       

64 Мы слушаем.       

65-66 Мы работали прилежно.       

67 Деревня или город?       

68 Село в будущем?       

69 Страноведение. Тест       

70 Повторение лексики.        

 Охрана окружающей среды – 

актуальнейшая проблема 

современности. Или?(15 ч) 

      

71 Планета в опасности.       

72 Что нам грозит?       

73 Защитим природу.       

74 Нефть в море.       

75 Работа над проектом.       

76 Новые слова и выражения.       

77 Проверочная работа.       

78 Повтор темы «Окружающая среда»       

79 Работа над грамматикой.       

80-81 Защита природы.       

82 Мыслушаем.       

83-84 Мы работали прилежно.       

85 Страноведение. Контрольная работа 

№3. 

      

 В здоровом теле – здоровый дух!(20 

ч) 

      

86 Спорт – дорога к здоровью.       

87-88 Значение спорта.       

89-90 Олимпийскиеигры.        

91-92 Рольспорта.       

93 В здоровом теле-здоровый дух.       

94 Отношение к спорту.        

95 Мы слушаем.       

96-97 Мы работаем над грамматикой.       

98 Мы работали прилежно.       

99-100 Страноведение.       

101 Проверочная работа.       

102-103 Повторение грамматики.       

104 Контрольная работа №4.       

105 Повторение.       

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЫКА  

первой квалификационной категории 

Симакиной Ирины Викторовны 
 

по немецкому языку  для 8  класса 

 

 

 

 

 

                                                                                            Рассмотрено на заседании  

                                                                                        педагогического совета 

                                                                         протокол №  1 

                                                                                                        от «30»  августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018  учебный год 

 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

Е. М. Хлюпина_________ 

Протокол № 1 

от «30»  августа 2017 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР 

О. В. Яшина______________ 

Протокол № 1 

от «30»  августа 2017 г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «СОШ № 60» 

Л. А. Тотфалушина________ 

Приказ № 170 

от «31»  августа 2017 г. 

 



 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»,  учебника Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я., Санникова Л.М., Картова А.С., Чернявская Л.А. -Немецкий язык, учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение» 2012. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 7 классе 

3 урока в неделю, что составляет 105 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых языковых 

единиц,  понятий, орфографических  правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. А именно: 

Говорение 

     На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: обучающиеся должны проявлять способность и 

готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Диалогическая речь 

Обучающимся обеспечивается возможность научиться: 

1. Что - либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своѐ мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнѐру» и т.д. 

2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

- включаться в беседу; 

- поддерживать еѐ; 

- проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него). 

3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если это необходимо - с опорой на разговорник, словарь). 

Монологическая речь 

Обучающимся даѐтся возможность: 

1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно - бытовой, 

учебно - трудовой, социокультурной применительно к своей стране и стране изучаемого 

языка. 

2. Выражать своѐ отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа ―Es hat mir gefallen / nicht gefallen… Eine besonders groβe Bedeutung hat…‖ ―Den 

gröβten Eindruck hat auf mich … gemacht‖. 

3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что - то 

охарактеризовать, обосновать. 

     Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с 

опорой на текст. 

 



 

Письмо 

     Обучающиеся учатся: 

1.Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Аудирование 

     Обучающиеся учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов 

с родным языком. 

2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.). 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чѐм идѐт речь. 

Чтение 

Обучающимся обеспечивается возможность: 

1. Прочитать и понять основное содержание лѐгких аутентичных текстов, содержащих 

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

словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не 

мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

2.Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и 

второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и 

простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество 

незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение) 

3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту и грамматическим справочником 

4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т.е. овладеть приѐмами  просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 

читающего информации). 

Лексическая сторона речи.  

Обучающимся предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: 



 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- впечатления детей о каникулах; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за еѐ пределами; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, 

покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

- веяния моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приѐму гостей из России; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис. Обучающимся предлагается для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, wenn. 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

Лексическая сторона речи 

     За счѐт увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растѐт 

рецептивный словарь. Его объѐм - примерно 800 лексических единиц, включающих 

реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 

Обучающиеся учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

- выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

- по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико 

- семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 



 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Обучающиеся учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

- временных придаточных предложений с союзами nachdem, während; 

- определительных придаточных предложений с относительными 

местоимениями der, die,das в качестве союзных слов. 

Морфология 

     Обучающиеся учатся узнавать и понимать: 

- значения глагольных форм в Präsens, Präteritum Passiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

 

Перечень и название раздела 

и тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

Прекрасно было летом!(27 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. 

Активизация знакомой лексики по теме, 

семантизация и закрепление новой 

лексики, умение употреблять глаголы в 

Imperfekt. Умение употреблять новую 

лексику в знакомых  РО, выражать 

принадлежность и употреблять гл. в 

Perfekt. Умение составлять рассказ по 

теме с помощью лексико-смысловой 

таблицы. Активизация лексического 

минимума по подтеме, обучение новым 

словам в кратких высказываниях,  

использование  новой лексики в 

монологических высказываниях. 

Обучение пониманию основного 

содержания прочитанной информации 

Работа с текстом с осуществлением 

поиска, выбора. Воспринимать на слух 

незнакомый текст. Умение употреблять 

в речи глаголы в будущем времени 

Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях общения Умение 

читать полилог с полным пониманием 

прочитанного и выражать свое мнение. 

Умение употреблять в речи придаточные 

определительные, глаголы с 

предложным управлением. Уметь 

употреблять глаголы в Plusquamperfekt и 

в Perfekt. 

Но теперь снова школа!(21 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Умение употреблять новую лексику в 

разных сочетаниях, расспросить 

собеседника о школе. Узнать о системе 

образования в ФРГ 

Умение   воспринимать на слух отрывок 

из худож. произведения и высказываться 

по данному поводу. 

Умение      читать      текст 

с  пониманием основного содержания и 

выполнять задания к нему. 

Умение      читать      текст с 

полным   пониманием содержания и 

выполнять задания.  Умение 

высказываться по теме «Изучение 

иностранных языков» с помощью 

лексико-семантической таблицы. Читать 

текст, используя словарь, сноски, 

комментарии. Умение обобщать и 

систематизировать материал. Умение 

читать полилог с полным пониманием 

прочитанного и выражать свое мнение. 

Умение читать текст с пониманием 

основного содержания, выполнять 



 

задания к нему. Умение извлекать 

информацию. 

Мы готовимся к поездке в 

Германию.(30 ч) 

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Умение читать вслух тексты, в том числе 

объявления на вокзале и передавать их 

содержание на немецком языке. Умение 

понимать на слух тексты, в том числе 

объявления на вокзале.  Умение 

извлекать информацию, опуская детали. 

Умение инсценировать диалог. Умение 

работать с аутентичным 

страноведческим материалом. Умение 

обобщать пройденное. Умение читать 

тексты с поиском информации. Умение 

воспринимать на слух и выбирать 

информацию. Умение применять 

полученные знания в образовании 

предложений. Неопределѐнно – личные 

местоимения. Придаточные 

предложения причины. Уметь 

использовать лексические единицы в 

речи и распознавать грамматические 

явления. 

Поездка в Германию.(15 ч) Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Умение извлекать информацию, опуская 

детали. Умение читать тексты с поиском 

информации. Умение распознавать 

лексику в контексте. Умение слушать с 

последующим пересказом. 

Систематизировать грамматический 

материал. Умение составлять 

придаточные определительные 

предложения. Умение вычленять из 

полилога диалоги. Умение составлять 

диалоги по аналогии. Умение работать 

со страноведческой информацией. 

Умение систематизировать знания по 

теме. 

Повторение. (12 ч) Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Умение использовать и представлять 

полученную информацию в проекте. 

Уметь использовать изученные 

лексические и грамматические явления. 

Уметь использовать лексические 

единицы в речи и распознавать 

грамматические явления. Уметь 

использовать изученные лексические 

единицы и грамматические явления на 

практике. Уметь читать текст с поиском 

нужной информации. 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Прекрасно было летом! 27 Контрольная работа №1 

2 Но теперь снова школа! 21 Контрольная работа №2 

3 Мы готовимся к поездке в Германию. 30 Контрольная работа №3 

4 Поездка в Германию. 15 Контрольная работа №4 

5 Повторение. 12 Итоговая контрольная 

работа  

 Итого 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата проведения 

  план факт 

 Прекрасно было летом! (27 ч)   
1. Прекрасно было летом!   
2. Хобби.   
3. Летние каникулы.   
4. Молодежные турбазы.   
5. Площадки для кемпинга.   
6. Различные ситуации.   
7. Остров из сыра.   
8. Охота на тигра.   
9. Развитие аудирования.   
10. Речевые образцы.   
11. Формы глагола.   
12. Сложные предложения.   
13. Навыки грамматики.   
14. После каникул.   
15. Полилог.   
16. Любимые места отдыха.   
17-18. Глаголы движения.   
19-20. Письмо Андреа.   
21. Неудачник.   
22-23. Страноведение.   
24. Повторение материала.   
25. Ситуации общения.   
26. Повторение грамматики.   
27. Контрольная работа №1   
 Но теперь снова школа! (21 ч)   
28 Лексические навыки и умения.   
29 Система образования Германии.   
30 Интегрированная школа.   
31 Вальдорфская школа.   
32 Школа Монтессори.   
33 Эммануэль и школа.   
34 Учителя и ученики.   
35-36 Дженни и Себастьян.   
37-38 Школьный табель.   
39 Школьный обмен.   
40 Изучение языков.   
41 Навыки аудирования.   
42 Навыки грамматики.   
43 Что нового в школе?   
44 Расписание уроков.   
45 Учись учиться.   
46 Что мы знаем и умеем.   
47 Мнения об оценках.   
48 Повторение. Контрольная работа №2   
 Мы готовимся к поездке в Германию.(30 ч)   
49 Одежда.   



 

50 Лексические навыки.   
51 Речевые ситуации.   
52-53 В магазине.   
54 Путешествие.   
55 Сообщение по теме.   
56-57 Искусство путешествовать.   
58 Здесь ты живешь.   
59 Анекдоты.   
60 Неопределенно-личные предложения.   
61 Придаточные предложения.   
62 Склонение местоимений.   
63 Навыки грамматики.   
64 Гости приезжают.   
65 Инсценировка.   
66-67 Программа пребывания.   
68 В магазине.   
69 Что желаете?   
70 Повторение – мать учения.   
71 Формуляр.   
72 Европейская валюта.   
73 Повторение материала.   
74 Ситуации общения.   
75 Проверочная работа.   
76 Работа над ошибками.   
77-78 Повторение. Контрольная работа №3   
 Поездка в Германию. (15 ч)   
79 У карты Германии.   
80 Географические названия.   
81 Берлин.   
82 По столице Германии.   
83 Мюнхен.   
84 Достопримечательности.   
85-86 Вдоль Рейна.   
87 Что мы знаем и умеем.   
88 Посещение города.   
89 На вокзале.   
90 Речевые ситуации.   
91 Мы путешествуем.   
92-93 По Германии.   
 Повторение. (12 ч)   
94 Поездка по городу.   
95 Навыки аудирования.   
96-97 Придаточные предложения   
98 Страдательный залог.   
99 Экскурсия по Кельну.   
100 Повторение. Контрольная работа №4   
101 Что мы знаем и умеем.   
102-103 Страноведение.   
104 Итоговая контрольная работа.   
105 Из немецкой литературы. Повторение.   
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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089), Примерной программы основного общего 

образования по иностранному языку и учебно-методического комплекта по немецкому 

языку для 9 класса Бим И.Л., Садомова Л.В.-Немецкий язык учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение» 2015. 

Рабочая  программа по немецкому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного предмета;  требования 

к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение; приложение. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение цели развития 

коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих- речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

- речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в 4 основных видах 

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

- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами 

(орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, изучаемых в 9 классе ; освоение знаний о языковых явления 

немецкого языка, разные способы выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях иноязычного  межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передачи информации; 

- учебно- познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения; развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Помимо общедидактических принципов (наглядности, доступности, 

сознательности и др.) при обучении в 9 классе существенное значение имеют следующие 

принципы: 

1. Подчиненность всего процесса обучения решению комплексной интегративной 

коммуникативной цели обучения, достижение которой должно давать реальный 

практический результат – овладение  способностью и готовностью общаться на 

немецком языке в устно-речевой форме и в опосредованной форме и одновременно 

обеспечивать воспитание, образование и развитие личности школьника. Добиваясь 

формирования лексических, грамматических, фонетических навыков, умений 

аудирования, говорения, чтения и письма и в целом коммуникативной 

компетенции в немецком языке, необходимо обеспечивать развивающей 

проблемный характер обучения, развитие любознательности школьников, 

трудолюбия. 

2. Обучение всем видам речевой деятельности должно осуществляться во 

взаимосвязи, но при дифференцированном подходе к формированию каждого из 



 

них. Объединение материала в блоки по ведущей учебной деятельности не только 

противоречит этому принципу, но позволяет усилить указанную взаимосвязь, так 

как в каждом из блоков представлены практически все виды речевой деятельности. 

Обучение каждому виду речевой деятельности обеспечивается адекватными их 

специфике упражнениями. 

3. Отбор и организация языкового и речевого материала и работа по формированию 

навыков и умений по-прежнему осуществляется на основе структурно-

функционального подхода и метода моделирования. Важную роль начинает играть 

грамматическая синонимия, учет возможности выражать одно содержание разными 

способами. Такой подход позволяет представить материал  в форме таблиц, 

выделяя его инвариантные и варьируемые части, моделировать типы диалогов. 

4. Обучение должно строиться поэтапно, от отработки отдельных действий к их 

взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 

осуществлению действий без опор. Поэтапность проявляется в обеспечении 

постоянного качественного и количественного прироста знаний, навыков, умений 

формирования и развития качеств личности. 

5. Вся система взаимодействия ученика и учителя друг с другом должна 

обеспечиваться с помощью упражнений. Общим при конструировании упражнений 

должно быть стремление сделать их коммуникативно- направленными. 

Упражнения должны обеспечивать ознакомление школьников с иноязычным 

материалом и действиями с ним, а также обильное исполнение деятельности, 

контроль и самоконтроль. Большинство упражнений выполняются со зрительной 

опорой. 

6. Важность создания мотивов  учения и обеспечения его успешности позволяет 

рассматривать в качестве важного принципа формирование познавательного 

интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности 

школьников путем такой организации педпроцесса, которая предусматривала бы 

сочетание на уроке разных режимов работ: индивидуальной, парной, групповой, 

выход в другие виды деятельности с помощью немецкого языка. 

7. Принцип опоры на родной язык обретает более широкий диапазон действия. Более 

последовательно используются выборочный перевод с немецкого языка на родной 

как важный прием выявления понимания при чтении, способ сопоставления 

явлений иностранного и родного языков для лучшего их осмысления. 

8. Образцом и ориентиром любого речевого действия ученика должно быть по-

прежнему действия учителя, но все большее значение приобретает текст, особенно 

оригинальный, в котором речевые действия представлены в социокультурном 

контексте. Развивать внимательное отношение школьников к речи персонажей, к 

страноведческим реалиям – важная задача обучения.  

 
      Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение немецкого языка в 9 классе 

3 урока в неделю, что составляет 102 часов в учебный год.  Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Учебно-тематический план 

 

№          Наименование  раздела  ( темы) Всего  

часов 

В т.ч. проверочные 

работы 

1. Прощайте, каникулы! (Повторение) 10 Проверочная работа 

2. Каникулы и книги. Относим ли мы их 

друг к другу? 

17  Контрольная работа 

№1. 

3. Сегодняшняя молодежь. Какие у нее 

проблемы? 

21  Контрольная работа 

№2. 

4. Будущее начинается уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором профессии? 

23  Контрольнаяработа№3. 

5. СМИ. Действительно ли они являются 

четвертой властью? 

23  Контрольная работа 

№4. 

6. Повторение. 9  Итоговая  контрольная 

работа. 

 Итого: 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема 

урока 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Виды контроля, вид 

самостоятельной 

работы.  

Домаш

нее 

 

задани

е 

Дата 

проведения 

      план факт 

 Прощайте, каникулы! (Повторение)(10 ч)  9а 9б 9в 9а 9б 9в 

1. Летние каникулы. Ferien, ade, lange Staus, sich 

bilden, trampen, per Anhalter 

Повторение порядка 

слов в немецком 

предложении. 

 Умение употреблять 

знакомую  лексику в 

разных речевых образцах  

С.5-6, 

упр. 1 

      

2. Каникулы в 

Австрии. 

Das Ferienland, Gletscher, 

Fiaker, undenkbar, 

Повторение придат. 

дополнительных. 

Умение  читать текст с 

пониманием осн. 

содержания, высказываться   

С.7, упр. 

4 

      

3. Отдых в Германии. Grausen vor, okay, die 

Pfalz, die Rhön, die 

Kids 

Познакомиться с 

географическими 

названиями Германии 

Умение  читать текст с 

пониманием осн. 

содержания, высказываться 

по теме   

С.11, 

упр. 6,7 

      

4-5. Что ты делал летом? Der Baggersee, uberreden, es 

lohnt sich, 

tanken 

Прямая и косвенная 

речь. 

Умение употреблять 

новую  лексику в разных 

речевых образцах   

С.14, 

упр. 10 

      

6. Школа в Германии. Das Schulsystem, die 

Grundschule, die Haupt-

schule, die Realschule,das 

Gymnasium, die Gesamt-

schule 

Страдательный залог. Знать о системе школьного 

образования в Германии, 

уметь употреблять  в речи 

пассив  

С.15, 

упр.15 

      

7. Навыки 

аудирования. 

Der Zettel, das Schild,das 

Warnungszeichen,Flustern, 

auf die Nerven gehen, 

stottern 

Уметь пользоваться 

словарем. 

 Умение понимать на слух 

тексты и передавать их 

содержание на немецком 

языке 

С.17,упр.

20 

      

8. Международная 

школа. 

Die Projektwoche, die 

Theaterprobe, die Workshops 

Уметь пользоваться 

грамматическими 

справочниками и 

таблицами. 

Умение  читать текст с 

пониманием осн. 

содержания, высказываться 

по теме   

С.19, 

упр.21с 

      

9. Немецкоговорящие 

страны. 

Повторение лексики по 

теме «Страна». 

Уметь правильно 

отвечать на вопросы. 

Умение   выполнять 

проекты, используя 

С.20,упр 

3 

      



 

различные 

информационные 

источники в т.ч. 

Интернет  (4)  Упр.2 с.19 

10. Немецкая 

молодежь. 

Проверочная 

работа. 

Das Sachbuch, der Witz, der 

Comic, die 

Science-fiction-Literatur, 

derKrimi 

Уметь давать 

утвердительные и 

отрицательные ответы. 

Умение  читать текст с 

полным 

пониманием  содержания, 

высказываться по  его теме  

С.23,упр.

2 

      

 Каникулы и книги. Относим ли мы их друг к другу?(17 ч)        
11. Стих Г.Гессе. Stellung nehmen, 

gleichgultig, geheim, der 

Mond, leuchten 

Уметь пользоваться 

словарем. 

 Умение  анализировать 

стихотворение выразить 

свое мнение по 

содержанию 

С.25,упр. 

7 

      

12. Отрывок из романа 

Г.Фаллады. 

Das Bucherregal, auf 

Entdeckungen gehen, 

die Kerze, Verwendung 

finden, 

schildern 

Поиск в тексте 

немецких 

эквивалентов. 

Умение   читать текст с 

пониманием основного со-

держания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

продолжение  

С.26,упр. 

8 

      

13. Стихи Гете, 

Шиллера, Гейне. 

Der Sinn, leuchtend, der 

Pfeil, der Bogen, 

der Schutze, herrschen, die 

Beute 

Сравнение 

стихотворения с 

данным литературным 

переводом. 

 Умение  анализировать 

стихотворение выразить 

свое мнение по 

содержанию 

С.30, 

упр. 11 

      

14-15. Отрывок из романа  

М.Пресслер. 

Isolation durchbrechen 

sich akzeptieren, doof,die 

Bedienung, einstecken, der 

Flur, j-m 

in die Hand beissen, sich 

verhalten 

 Умение   читать текст с 

пониманием основного со-

держания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

продолжение, выполнять 

тестовые задания  по 

тексту   

С.35, 

упр. 12 

      

16. Германия. Entsprechungen, immerhin, 

prägen, im Durchschnitt, die 

Belastung, die Angabe 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Умение   читать комиксы, 

формулировать их смысл  

С.37       

17. Россия. Die Hinsicht, das Erbe, 

abnehmen, die Stiftung, be-

legen 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Умение составлять диалог 

по образцу     

С.38       

18-19. Комиксы. Etwas Sinnvolles, 

anstrengend sein, derVerlag, 

herstellen, der 

Entwurf, das Drucken 

Правильный порядок 

слов. 

 Умение употреблять 

новую лексику в разных 

сочетаниях, рассказывать о 

книге  

С.40, 42       



 

20. Книголюбы. Die Rede, schnuffeln, 

mitfuhlen, etw. mit den 

Augen uberfliegen, 

sich Gedanken uberetw. 

machen 

Предварительное 

снятие лексических 

трудностей. 

Умение  читать текст с 

полным 

пониманием  содержания, 

высказываться по  его 

теме     

С.45, 

упр. 1 

      

21. Книжные каталоги. Die Webseite, der Online- 

Katalog 

 Познакомиться с 

рубриками каталогов, 

жанрами книг, названиями 

издательств 

С.49, 

упр. 4 

      

22-23. Жанры литературы. Der Drehbuchautor,das 

Drehbuch. DieDruckerei, die 

Erfindung des Buch-drucks 

Повторение 

придаточных 

определительных. 

Познакомиться с 

различными 

литературными жанрами  

С.52, 

упр. 10 

      

24. Действующие лица. Ungerechte Lehrer, die 

Ansichten, kompliziert, der 

Enkel, die Buch- 

Handlung, spannend, 

Spass machen, zum Nach-

denken, anregen 

 Умение описывать серию 

рисунков, характеризовать 

ее персонажей, составлять 

диалог на ее основе   

С.54       

25 Книги, которые я 

читаю. 

Повторение лексики по 

теме. 

Уметь пользоваться  

таблицами. 

 Умение рассказать о 

книгах с опорой на 

лексико- семантическую 

таблицу  

С.55-56       

26 Повторение. 

Контрольная работа 

№1. 

Повторение лексики по 

теме. 

Повторение 

грамматики по теме. 

Умение понимать на слух 

тексты и передавать их 

содержание на немецком 

язык  

Работа 

над 

ошибкам

и. 

      

 Сегодняшняя молодежь. Какие у нее проблемы?(21 ч)       
27-28 Мы слушаем. Geizig, nachgeben, die Ehre, 

bescheiden, überzeugen 

Управление глаголов. Умение  читать 

журнальную 

статью  с  пониманием 

основного  содержания, 

формулировать основную 

мысль 

С.59       

29-30 Страдательный 

залог. 

Повторение лексики по 

теме «Книги» 

Временные формы 

страдательного залога, 

инфинитивный оборот. 

Умение воспринимать 

полилог на слух, вычленять 

проблемы, работать над 

перифразом   

С.65, 

упр.9 

      

31 На уроке 

немецкого. 

Geduldig, einseitig, , der 

Säugling. Ach wo! Der Atom 

Применение РО. Умение  читать текст с 

полным 

С.67, 

упр.3 

      



 

stockt, aus den Kinderhosen 

heraussein 

пониманием  содержания, 

пересказывать, составлять 

рассказ по аналогии 

32 Что мы читаем? Über eure Leser-

gewohnheiten 

Вопросно-ответные 

задания. 

Умение работать над 

техникой чтения, читать 

текст  с  пониманием 

основного  содержания  

С.69, 

упр.6 

      

33 «Последняя книга». Unwillkürlich, tünchen, 

anfassen, der Deckel, 

schmatzen, die Herde, 

eingeboren, die Treiber 

Прошедшее время 

глагола. 

  Умение рассказать о 

проблемах немецкой и 

русской молодежи  

C.70. 

упр.8 

      

34 Мое отношение к 

книге. 

Повторение лексики по 

теме «Книги» 

Прямой и обратный 

порядок слов. 

Умение читать 

текст  с  пониманием 

основного  содержания, 

прогнозировать действия 

персонажей  

C.72. 

упр.7 

      

35 «Украденные 

часы». 

Gestohlen, der Termin,  das 

Gepäckband. Sie sind 

verhaftet! 

Повторение 

инфинитивного 

оборота и 

придаточных цели. 

Умение употреблять новую 

лексику в разных 

сочетаниях, расширить 

словарь с помощью 

словообразования, 

рассказывать о молодежи  

С.75, 

упр.16 

      

36 Страноведение. Beweglich, einmalig, das 

kommt daher…, 

unentgeltlich 

 Умение употреблять новую 

лексику в разных 

сочетаниях,  рассказывать 

о том, чего боится 

современная молодежь  

С.76       

37 «Поездка в Гарц» Freilich, steil, zum Einheizen Прошедшее время 

глагола. 

Умение рассказать об 

отношениях с родителями, 

о борьбе с насилием  

С.78       

38 Расслоение 

молодежи. 

Zersplitterung in 

Subkulturen, einen, wider-

spruchlich, mein Stellenwert 

in der Gesellschaft 

Прошедшее время.  Умение употреблять в 

речи инфинитивные 

обороты (1,2) 

C.81. 

упр.1 

      

39 Что важно для 

молодежи? 

Etw.beruflich erreichen, etw. 

Unternehmen, akzeptiert 

werden, der Verein, beruflich 

total versagen 

Полилогическая речь.  Умение понимать на слух 

текст и передавать его 

содержание на немецком 

языке 

C.83. 

упр.3 

      

40 Проблемы Abhauen von Zuhause, der Сравнение, модальные  Умение  читать полилог с C.85,.       



 

молодежи.  Liebeskummer, die Gewalt, 

die Schlagerei, die Droge, die 

Geduld 

глаголы, парные 

союзы. 

полным  пониманием 

содержания, разыгрывать 

сценки   

упр.5 

41 Причины проблем. Streite, Konflikte, die 

moralische Werte, die 

Weltanschauung 

Придаточные 

дополнительные. 

Умение читать статью из 

журнала  с  пониманием 

основного  содержания, 

переносить информацию 

на себя  

C.86,. 

упр.7 

      

42 Индивидуальность. Die Sehnsucht, leiden Эквиваленты 

предложений. 

Умение   читать текст с 

пониманием основного 

содержания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

содержание, выполнять 

тестовые задания  по 

тексту  

С.87       

43-44 Молодежь 

Германии. 

Im Vorbeigehen, krass, 

schrill, dienen, der Zweck, 

die Abgrenzung 

Прямой и обратный 

порядок слов. 

Модальные глаголы. 

Умение   читать текст с 

пониманием основного 

содержания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

содержание, выполнять 

тестовые задания  по 

тексту  

С.88. 

С.90, 

упр.12 

      

45 Конфликты с 

родителями. 

Der Eyeliner, ein 

Verstandnisfur…haben, mit 

Gewalt, der Lippenstift 

Придаточные 

предложения. 

Умение применять 

полученные з. у. н. в новых 

ситуациях общения 

С.92       

46 Лексические 

навыки. 

Повторение лексики. Словообразование Умение применять 

полученные ЗУ.Н. в 

ситуациях контроля 

С.95       

47-48 Современная 

молодежь. 

Контрольная работа 

№2. 

Widerstand leisten, das 

Vorbild 

 Умение находить у себя 

ошибки, анализировать и 

исправлять их   

С.97       

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?(23 ч)        
49 Развитие навыков 

грамматики. 

 

Intelligent, stehlen, statt…zu, 

ohne…zu 

Конструкция немецких 

предложений с 

инфинитивными 

оборотами. 

Умение   читать схему и 

комментарии к ней, 

обсуждать прочитанное  

С.100       

50 Мы слушаем. Die Pubertät, das Bedürfnis, 

verhandeln, der Zoff, auf 

 Умение  читать текст с 

полным  пониманием 

С.103       



 

Schritt und Tritt, hassen, 

lauschen, sich melden 

содержания, 

выполнять  тестовые 

задания к тексту   

51 Советы психолога. Das Egal-Gefühl, j-n Ernst 

nehmen, die Mitbestimmung, 

Opfer bringen 

Сложные 

предложения. 

  Умение  извлекать и 

комментировать 

информацию из таблицы и 

комментариев к  ней   

С.105       

52 Так живут молодые 

взрослые. 

Wäre…bereit, der Lebens-

bereich 

Придаточные цели. Умение  извлекать 

информацию из диаграммы 

и комментировать ее   

С.107       

53 Урсула и Конни. Wenn ich überhaupt heiße. 

Umsteigen, ganz lässig, steif 

Порядок слов. Умение  извлекать 

информацию из диаграммы 

и комментировать ее    

C.109, 

упр. 7е 

      

54 Франциска и Ева. Die Klasse freiwillig 

wiederholen, sich einhaken, 

steif und unsicht werden 

Вопросительные 

слова. 

Умение  извлекать 

информацию из статей 

журнала и обмениваться ее  

С.110       

55 Современная 

литература. 

Einsperren, herunterhauen, 

eine kleben, zerbrechlich 

Работа с 

художественным 

текстом. 

 Умение употреблять 

новую лексику в разных 

сочетаниях, рассказать о 

подготовке к выбору 

профессии в немецкой 

школе.   

С.112       

56 Система 

образования. 

Die Orientierungsstufe, 

duales System, die Fach-

oberschulreife, die 

Ausbildung, betrieblich 

Конструкция 

немецкого 

предложения. 

 Умение  извлекать и 

комментировать 

информацию из таблицы и 

комментариев к  ней   

С.116, 

упр.8б 

      

57 Профессиональнаяп

одготовка. 

Nutzen, die 

Fachhochschulreife, 

berechtigen, abwählen, der 

Berufsausbildungsvertrag, in 

Haushalten. 

Предложения с 

модальными 

глаголами. 

Умение употреблять в речи 

глаголы с управлением  

С.118, 

упр.3б 

      

58 Требования к 

подготовке. 

Der Erwerbstätige Уметь пользоваться 

данными статистики. 

 Умение употреблять в 

речи местоименные 

наречия, умение  читать 

текст с 

полным  пониманием 

содержания 

С.119       

59-60 Выбор профессии. Die Umfrage, beeinflussen, 

die Höhe, einnehmen, das 

Сложные слова. Умение употреблять в речи 

инфинитивные обороты , 

С.122, 

упр.5 

      



 

Transportwesen, IT-

Technologien 

рассказывать о своих 

профессиональных планах   

61 Молодежь и 

будущее. 

Die Berufsentscheidung, sich 

nicht sicher sein 

Эквиваленты 

предложений. 

Умение понимать на слух 

текст и передавать его 

содержание на немецком 

языке 

С.124, 

упр.9 

      

62 Журналы  о выборе 

профессии. 

Blickpunkt Beruf, 

auseinandergehen, bevor-

ziehen,die Werkstatt, der 

Bühnenbildner, kreativ, die 

Betreuerin, die Bewerbung 

Газетный текст. Умение понимать на слух 

текст, понять основную 

мысль, делить на 

смысловые части и 

передавать его содержание 

на немецком языке  

С.126, 

упр.10с 

      

63 Лексическиенавыки

. 

 

Sich bewerben, das Stellen-

angebot, das Werbeplakat, 

der Fachmann, der 

Fernsehmoderator 

Вопросительные 

слова. 

Умение  читать текст с 

полным  пониманием 

содержания, 

выполнять  тестовые 

задания к тексту и 

инсценировать его   

С.129, 

упр.6 

      

64 100 крупнейших 

предприятий. 

Die Branche, der Umsatz, der 

Gewinn, die 

Sprechstundenassistentin, die 

Körperpflege, das Vorbild, 

das Unternehmen 

Работа с таблицей.  Умение рассказать о своих 

планах на будущее  

С.131, 

упр.10 

      

65-66 Навыки 

грамматики. 

Die Stellung, sich 

informieren über 

Многозначность слова. 

Падежи имен 

существительных. 

Умение  извлекать 

информацию из диаграммы 

и комментировать ее   

С.134, 

упр.3 

      

67 Будущая профессия. Die Boutique, die Beratung 

der Kunden, kaufmännisch, 

der Besitzer, tauchen, 

untersuchen, Krebs habe 

Уметь употреблять в 

речи местоименные 

наречия. 

Умение читать статью из 

журнала и таблицу к 

ней  с  пониманием 

основного  содержания  

С.135, 

упр.7 

      

68 Рабочие профессии. Der Landwirt, der Tierarzt, 

der Gärtner, der Viehzüchter, 

der Schaefer, anstrengend, 

die Kartoffelschalen 

Данные статистики. Умение понимать на слух 

текст и выполнять 

тестовые задания к нему  

С.137,        

69 Выбор профессии. Interesse für ein Sachgebiet, 

etwas Vernünftiges, das 

Snowboard-fahren, unter, 

Teenie, Graffiti, aufgeben, 

himmlisch, das All, der 

Zufall 

Анализ предложений с 

грамматической 

стороны. 

 Умение   читать текст с 

пониманием основного со-

держания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

содержание, выполнять 

тестовые задания  по 

С.140, 

упр.3 

      



 

тексту, делить на 

смысловые части 

70 Планы на будущее. Künstlerische Berufe, Pflege-

berufe, kaufmännische 

Berufe, technische Berufe 

Придаточные 

предложения причины. 

Умение   читать текст с 

пониманием основного со-

держания, выразить свое 

мнение   

С.142       

71 Профессии немцев. 

Контрольная работа 

№3. 

Повторение лексики. Сложные 

предложения. 

Умение применять 

полученные з. у. н. в новых 

ситуациях общения   

С.144, 

упр.10 

      

 СМИ. Действительно ли они являются четвертой властью?(23 ч)       
72 Революция в жизни. DerAlltag, derEinsatz, 

automatischerBagger 

Придаточные 

определительные. 

Умение применять 

полученные з. у. н. в 

ситуациях контроля  

С.145, 

упр.11 

      

73 Профессия 

стюардессы. 

Die Stewardess, die 

Voraussetzung, der Vorteil, 

betreuen, bedienen, die 

Besatzung 

Вопросно-ответные 

упражнения. 

Умение находить ошибки, 

анализировать и 

исправлять их   

С.147, 

упр.15с 

      

74 Все краски этого 

мира. 

Die Treue, der Schmerz, sich 

sehnen nach… 

Поэтическая речь. Умение  извлекать 

информацию из диаграммы 

и комментировать ее   

С.148       

75 Ничто не дается 

даром. 

Grossartig, rührselig, klebrig, 

kriegen, verlassen, mit dem 

wohligen Gefühl, die Tüte, 

heiter 

Умение работать с 

текстом. 

Умение читать статью из 

журнала и таблицу к 

ней  с  пониманием 

основного  содержания  

С.150, 

упр.17 

      

76 Популярные 

профессии. 

Die Ausstrahlung, das Tun, 

die Intelligenz, bewirken? 

Das Engagement, der Bube, 

Au pair 

Работа со 

статистическими 

данными. 

Умение понимать на слух 

текст и выполнять 

тестовые задания к нему  

С.154       

77 Г.Шлиманн и его 

Троя. 

DerArchäologe, 

SchlimannsWerk 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Инфинитивный 

оборот. 

 Умение   читать текст с 

пониманием основного со-

держания, выразить свое 

мнение, прогнозировать 

содержание, выполнять 

тестовые задания  по 

тексту, делить на 

смысловые части 

С.156       

78 Повторение 

лексического 

материала.  

Повторение лексики. Повторение 

грамматики. 

Умение находить ошибки, 

анализировать и 

исправлять их  

В 

тетради. 

      



 

79 Задачи СМИ. die Quelle, sachgerecht, 

einsichtig, die Institution, der 

Zusammenhang, der 

Missstand, der Amtsinhaber, 

die Entscheidung 

Предложения с 

инфинитивной 

группой. 

Умение  читать текст с 

полным  пониманием 

содержания, пересказывать 

его с опорой на 

ассоциограмму 

С.159, 

упр.2е 

      

80 Немецкие газеты и 

журналы. 

die Anzeige, unschlagbar, 

trist, die Schlagzeile 

Конструкция 

немецкого 

предложения. 

Умение  ориентироваться в 

немецкой прессе  

С.160, 

упр.6а 

      

81 Темы немецких 

газет. 

die Armut, der Krebs, 

heiraten, überwölkert, 

kompliziert, fertig werden, 

einsehen, das Fliessband, 

stumpfsinnig, einläuten, 

Hersteller von Computer-

technik, ersetzen, der 

Handgriff 

Работа со статьями из 

немецких газет, тест. 

Умение читать статьи из 

нем. газет  с  пониманием 

основного  содержания, 

обмениваться 

информацией о 

прочитанном, выполнять 

тестовые задания     

С.163, 

упр.8 

      

82 Телевидение против 

интернета. 

Das Surfen im Internet, den 

Rang ablaufen, die Glotze 

Сокращения в 

немецком языке. 

Умение осуществлять 

просмотровое чтение  

С.164, 

упр.9 

      

83 Программа 

телепередач. 

die Palette von Sendungen, 

die Tagesschau 

Программа 

телепередач немецких 

каналов SAT!,ARD, 

ZDF 

Умение читать статьи 

из  нем. 

журнала  с  пониманием 

основного  содержания, 

обмениваться 

информацией о 

прочитанном   

С.166, 

упр.10 

      

84 Телевидение или 

книга? 

leichte Unterhaltung, 

bevorziehen, der Bildschirm, 

ablenken, mit Abwehr 

reagieren, das Fehlen von 

starken Reizen 

Сложноподчиненные 

предложения, порядок 

слов в них. 

 Умение  извлекать 

информацию 

из  карикатур  и  подписей 

к ним и комментировать 

их   

С.167, 

упр.11 

      

85 О вредных 

пристрастиях. 

Computer-Kids, die 

Spielsucht, die Esssucht, der 

Kasten, das Spiel der Finger, 

die Fernbedienung 

Работа с 

карикатурами. 

Умение читать статью 

из  нем. 

журнала  с  пониманием 

основного  содержания, 

выражать свое мнение  

С.170, 

упр.13с 

      

86 Как Денис проводит 

время? 

beherrschen, cool, alles 

schaffen, ungläubig, sauer 

Работа с лексико-

семантической 

Умение употреблять новую 

лексику в разных 

С.171, 

упр.14с 

      



 

sein, Ahnung haben таблицей. сочетаниях, читать статью 

с опорой на словарь, 

формулировать основную 

мысль  

87 Четвертаявласть. laut(Gen.), die Verfassung, 

an der Spitze sein, das 

Gericht, das Netz, der 

Erwerbstätige, die 

Schätzung, gähnen 

Инфинитивная группа.  Умение  читать текст с 

полным  пониманием 

содержания со словарем  

С.173       

88 Радио «Немецкая 

волна». 

Der Draht, häufig, der 

Zuschauer, vermitteln, sich 

wenden an, der Bericht, 

unterhaltsam 

Словообразование. Умение понимать на слух 

репортаж, понять 

основную мысль, 

заполнять таблицу  

С.176       

89 Развитие навыков 

аудирования. 

Der Stand, samstags, 

die Klamotten, auf j-n 

aufpassen, der Babysitter 

Информационный 

текст. 

Умение понимать на слух 

текст, выражать свои 

мнение, переносить 

информацию на себя  

С.178       

90-91 Развитие навыков 

грамматики. 

der Klecks, den ersten Preis 

erhalten, zusammenarbeiten 

Порядок слов  в 

придаточном 

предложении. 

 Умение употреблять в 

речи предлоги с родит., 

дательн., винительн. 

падежами и предлоги 

с  двойным управлением  

С.180, 

упр.4 

      

92 Проект «Газета в 

школе». 

verdrängen, mein Alter, was 

Besseres tun, als Befehl  

empfinden, sich gewöhnen 

an, leiden 

Правила грамматики. Умение употреблять в речи 

придаточные предложения 

времени с союзом  „wenn―  

С.182, 

упр.8 

      

 Повторение.(9 ч)       
93-94 Семья о СМИ. 

Контрольная работа 

№4. 

Frontal, in Krise sein, die 

Behörde, die Willensbildung, 

verlassen auf, das Gehirn, j-n 

verfolgen 

Вопросительные 

предложения. 

Умение употреблять в речи 

придаточные условные 

предложения  

С.185       

95-96 Телевидение: за и 

против. 

Das Argument, dominieren, 

pro, contra, das Neugier, j-m 

auf die Nerven gehen 

Эмоциональная 

окраска текста. 

 Умение понимать на слух 

полилог с полным 

пониманием содержания, 

выполнять тестовые 

задания к нему, 

инсценировать его.  

С.187       

97-98 Компьютер. Einen Siegeszug antreten, die 

Umsätze steigern, überlassen, 

Порядок слов в 

предложении. 

Умение читать научно-

популярный текст 

С.188       



 

 

 
 

abhängig von(D.) werden с  пониманием 

основного  содержания, 

выражать свое мнение, 

участвовать в дискуссии  

99 Развитие 

лексических 

навыков. 

Повторение лексики. Уметь продолжить 

предложение. 

Умение читать научно-

популярный текст 

с  пониманием 

основного  содержания, 

находить основную мысль 

и подпись к карикатуре, 

участвовать в дискуссии  

С.190, 

упр.6 

      

100 Письмо психологу. Der Stein, vorkommen (D.), 

Kopfweh haben, schaden, j-n 

den Schlaf rauben, spüren, 

gut tun, glotzen, Der 

Basketball-Freak,  zwecks 

Federkriegs, Ran und ab geht 

es. Die Vorliebe, rückfällig  

werden, sich gönnen 

Рекламный текст. Умение понимать на слух 

письмо в редакцию и ответ 

на него психолога, 

выполнять тестовые 

задания к ним, высказывать 

свое мнение.  

С.192, 

упр.8. 

194 

      

101 Итоговая 

контрольная работа. 

Повторение лексики. Повторение 

грамматики. 

Умение применять 

полученные з. у. н. в 

ситуациях контроля  

Работа 

над 

ошибкам

и. 

      

102 «Когда мы станем 

большими…» 

Die Chips, verfolgen, 

naschen, verschlingen, 

schleichen 

Cложные 

предложения. 

Умение применять 

полученные з. у. н. в 

ситуациях контроля   

С.196       



 

Раздел III. Содержание тем учебного предмета 

 

Прощайте, каникулы! (Повторение) - 10 часов 

Вспомнить,  где и как немецкая молодежь проводит летние каникулы. Чтение текстов. 

Определение жанра. Работа с географической картой. 

         Повторить все о системе школьного образования в Германии. Рассказывать о 

системе образования в России. Восприятие на слух текста  с полным  пониманием. 

Повторение  дополнительных придаточных предложений и придаточных причины. 

Знакомство с новыми словами. Страдательный залог. Проверочная работа. 

Каникулы и книги. Относим ли мы их друг к другу?- 17 часов 

         Читать с полным пониманием высказывания школьников об их отношении к 

книгам/чтению. Выразить свое мнение. Ответить на вопрос, что значит правильно читать. 

Читать, переводить и комментировать афоризмы и пословицы, читать отрывок из романа 

и стихотворения. Сравнивать переводы стихов, обращая внимание на особенности 

художественного перевода. Читать художественные тексты, находить эквиваленты к 

русским предложениям. Читать истории в картинках и комиксы, формулировать их 

смысл. Знакомство с новыми словами. Повторение временных форм глагола, 

инфинитивного оборота, придаточных предложений цели. Контрольная работа №1 

Сегодняшняя молодежь. Какие у нее проблемы?- 21 час 

         Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного содержания, 

формулировать основную мысль. Отвечать на вопросы к тексту, выразить свое 

отношение. Знакомство с коллажем и понимание  проблематики. Прослушать 

высказывания молодых людей о том, что для них важно. Чтение полилога. 

Воспроизведение содержания текста. Рассказ по аналогии. Совершенствование техники 

чтения. Чтение советов психолога.  Знакомство с новыми  инфинитивными оборотами. 

Знакомство с новыми словами. Контрольная работа №2 

Будущее начинается уже сегодня.  Как обстоят дела с выбором профессии.- 23 часа 

Вспомнить школьную систему Германии. Определить по схеме начало профессиональной 

подготовки. Читать текст с полным пониманием и комментировать прочитанное. 

Познакомиться с двойной системой профподготовки. Познакомиться с диаграммой, 

вычленить основную информацию. Ознакомиться с наиболее востребованными 

профессиями. Обмениваться информацией, выражать свое мнение. Повторение 

грамматики прошлых уроков, учить управление глаголов, употребление местоименных 

наречий. Знакомство с новыми словами. Контрольная работа №3 

СМИ.  Действительно ли они являются четвертой властью? – 23 часа 

Читать с опорой на фонограмму учебный текст, вводящий в проблему с предварительно 

снятыми трудностями. Учиться ориентироваться в немецкой газете. Обмениваться 

информацией о прочитанном. Познакомиться с программой телепередач. Прочитать 

журнальную статью и ответить на вопрос, почему телевидение столь привлекательно для 

молодежи. Повторение употребления предлогов с разными падежами. Знакомство с 

новыми словами. Контрольная работа №4 

Повторение. – 9 часов 

Повторить  лексику по темам. Высказать свое мнение о чтении книг, газет и журналов. 

Прослушать и прочитать тексты. Рассказать о своем друге по переписке. Познакомиться с 

результатами опроса в сфере средств массовой информации. Выразить свое мнение о 

культуре чтения в Германии и нашей стране.Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования   к  минимально   достаточному  уровню   подготовки  обучающихся   по  

иностранному  языку  определяются  государственным  образовательным  стандартом.   

Они  устанавливают  нижнюю  границу  обученности   иностранным  языкам,  в т.ч.  

немецкому  языку,  достигаемую  обучаемыми  к  концу   обучения   в  9  классе,  а именно  

умения: 

  в   области  говорения: 

1) вести  диалог   этикетного  характера   в  стандартных  ситуациях  общения  

(уметь  поздороваться,  представиться,  обратиться,  поздравить,  выразить  пожелания   и  

отреагировать   на   них, поблагодарить, при необходимости  вежливо  переспросить,  

уточнить,  выразить  согласие / отказ   и  т.д.),  используя  соответствующие   формулы  

речевого  этикета.     

2) вести  диалог  -  расспрос (интервью) (уметь  запрашивать  и  сообщать   

фактическую  информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?   Когда?  С  кем?  Почему?),  

переходя  с  позиции   спрашивающего   на  позицию  сообщающего, целенаправленно  

расспрашивать,  «брать  интервью»).   

    3) вести   диалог  -  побуждение   к  действию (уметь  обратиться  с  просьбой   

и  выразить  готовность / отказ  еѐ  выполнить,  дать   совет  и  принять  его  / не  принять, 

пригласить  к  совместному  действию  (действию)  и  согласиться  / не  согласиться  

принять  в  нѐм  участие,  сделать  предложение   и  выразить  согласие  /  несогласие  

принять  его,  объяснить  причину).        

    4) вести  диалог  -  обмен  мнениями (унисон, спор)  (уметь  выразить  точку  

зрения  и  согласиться  / не  согласиться  с  ней,  высказать  одобрение / неодобрение,  

выразить  сомнение,  выразить  эмоциональную  оценку  обсуждаемых   событий   

(радость /  огорчение/  желание   /  нежелание),  выразить  эмоциональную   поддержку   

партнѐра, в т.ч.  с  помощью  комплиментов).   

    5) рассказывать   о  себе,  о  своѐм  друге,  школе, своих  интересах   и  планах  на  

будущее,  природе,  сообщать  краткие  сведения   о своѐм  городе  /  селе,  о  своей  стране  

и  стране  изучаемого  языка. 

    6) давать   характеристику   отдельных  лиц  (друзей,  учителей,  персонажей  

текста), передавать   основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного   или  

услышанного,  выражать  своѐ  отношение  к  прочитанному   / услышанному,  

использовать  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,  мимику,  жесты  

(компенсаторные  умения).в  области  аудирования: 

 1) воспринимать   на  слух и  понимать  в  целом  аутентичные   высказывания   в  

самых   распространѐнных    стандартных  ситуациях   общения    (сообщение, рассказ),  

уметь   определить  тему  текста,  прогнозировать  содержание   устного  текста  по  

началу  сообщения   и  выделять   основную  мысль  / главные  факты  в  воспринимаемом  

на  слух  тексте, опуская   второстепенные  факты, используя  просьбу   уточнить,  

переспросить.  

     2) понимать  основное  содержание   несложных,  кратких  аутентичных  текстов   

и  выделять   определѐнную   значимую  для  себя  информацию    (прогноз  погоды,  

объявления,  программы  радио – и телепередач),  догадываясь   о  значении   части  

незнакомых  слов  по  контексту,  сходству  с  родным  языком   и  обходя  слова,  не  

мешающие  извлечению  значимой   информации. 

 в   области   чтения: 
    1) понимать   основное  содержание  лѐгких  аутентичных  текстов  разных  

жанров,  выделяя  основную  мысль (идею)  и  существенные  факты,  опуская        

второстепенную  информацию ( значение   части  незнакомых  слов,  содержащихся  в  

тексте,  раскрывается   на  основе   догадки   по  контексту,  по  сходству   с  родным  

языком,  с  опорой   на  словообразование,  а  часть  слов,  не  мешающих   пониманию  



 

основного  содержания,  игнорируется),  уметь   определять  тему,  содержание  текста  по  

заголовку,  устанавливать   логическую  последовательность   основных  фактов  текста.   

     2) понимать   полностью   содержание  несложных    аутентичных   текстов 

(публицистических,  научно  -  популярных,  а  также   инструкций,  проспектов),  

используя   для  этого   все  известные   приѐмы  смысловой  переработки  текста 

(языковую  догадку,  словообразовательный   и  грамматический   анализ,  выборочный  

перевод, страноведческий   комментарий),обращаясь   при   необходимости  к  словарю,  

оценивать  полученную  информацию,  выразить  своѐ  мнение,  прокомментировать  / 

объяснить  те  или  иные  факты,  описанные  в  тексте.   

3) просматривать   несложный   аутентичный  текст   типа  расписания   (поездов,  

автобусов),  меню,  рекламы   и  т.п.,  а  также  несколько   других  текстов (например,   

статьи  из  газет,  журналов,  Интернета)  и  выбрать   нужную   или  запрашиваемую  

информацию. 

в   области  письма:   

 1)  написать  поздравительную  открытку   зарубежному  другу,  выразить     

пожелание.   

      2) написать  личное  письмо   по  образцу/  без   опоры  на  образец  

(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же   о  себе, выражать   

благодарность,  просьбу, употребляя   формулы  речевого  этикета,  принятые   в  странах  

изучаемого  языка, используя   материал  одной   или  нескольких  тем,  усвоенных  в  

устной    речи  и  при  чтении.      

3)  заполнять   бланки,  анкеты,  формуляры  (указывать  имя, фамилию,  пол,  

возраст,  гражданство, адрес).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение  

 
1.Бим И.Л.,.Садомова Л.В.-Немецкий язык учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций. –Москва: «Просвещение» 2015. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В.- Рабочая тетрадь 

  3. Аудиоприложение  к  учебнику.    

4. Бим   И.Л. –Книга для учителя. – Москва: «Просвещение» 2009. 

5. Бим  И.Л., Каплина О.В.-Сборник  упражнений   по  грамматике  немецкого  языка  для   

5  -  9  классов  ―Übung macht den Meister‖-  Москва: «Просвещение»2010. 

 

Справочная литература: 

1.Двуязычные словари. 

2.Таблицы и схемы по грамматике. 

3.Картинки с лексикой.  

 

Методическая литература: 

          1. Программа общеобразовательных учреждений, 5-9 классы, Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

 

Печатные пособия: 

1.Алфавит. 

2.Наборы тематических картинок. 

3.Географические карты страны изучаемого языка. 

4.Географическая карта мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Список тем проектов: 

 

1. Немецкоговорящие страны. 

2. Пословицы и поговорки немецкого языка. 

3. Система школьного образования в Германии. 

4. Выбор профессии – трудное решение. 

5. Телевидение и интернет: за и против. 


