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2. Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897.
2. Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. М.:
Просвещение, 2011;
3. Авторской программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.
Бим 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2011
4.Основной образовательной программы школы.
5.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253.
Вклад иностранного (немецкого) языка в общее образование заключается в следующем:
Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует разностороннего развития
личности человека, в том числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в
мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нѐм.
Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, здесь трудно переоценить.Не
случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из приоритетных
направлений в модернизации современной школы.
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое
соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту
начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире,
сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного
языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на
родном
и
иностранном
языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество
практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников
и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной
направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее
значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных
языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств
личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное
отношение
к
проявлениям
иной
культуры.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу
обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к
самоопределению.
У
них
с
неизбежностью
возникают
вопросы:
• Продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном
профессиональном
учебном
заведении
(колледже,
техникуме
и
др.)?
• Если продолжать образование в полной средней школе, то, на каком уровне —базовом или
профильном?
• Если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их
потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего
образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых

учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой,
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации
обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в
рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных
проб.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций —
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать
возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный
уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для
продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего
самообразования.
Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта (УМК)
«Немецкий язык» (авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».
предназначенного для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.)
Основные идеи рабочей программы:
-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимания
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации:
-воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры;
- развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на немецком языке;
- развитие информационной компетенции. Для успешного решения коммуникативных задач
учащиеся учатся находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и
необходимой для конкретной ситуации общения.
- развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для
успешного общения. Ученики знакомятся с особенностями речевого этикета, с важнейшими
событиями истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, которые
формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации,
прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат.
Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является научить
учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, умение с уважением
относиться к другим культурами гордиться своей страной, умение сосуществовать в быстро
изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем культуры своей страны. Развитие
социокультурной компетенции у учащихся является одним из ключевых факторов в воспитании
патриотизма у школьников.
Реализация межпредметных связей на уроке немецкого языка способствует воспитанию
гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках немецкого языка учащиеся получат
дополнительные знания по другим предметам, например таким, как история, география, основы
этики и эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе
подготовки к выбору будущей профессии, в рамках предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
Методические принципы, положенные в основу курса :
-сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;
- посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и
умений;
-образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий;
-социокультурная направленность;
- развитие информационно-коммуникативных умений;

- междисциплинарность в отборе учебного материала;
-мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных,
проблемных и проектных заданий;
-дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в
отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным коммуникативным
действиям;
-автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с
трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком;
-многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей;
-опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе
изучения курса); постоянная обратная связь.
Обучение немецкому языку в 5-9 классах основной школы направлено на достижение
следующих целей:
I.
Личностные результаты:
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи;
-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки;
-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
-совершенствование коммуникативной
и общей речевой культуры, совершенствование
приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,
письменной речи и языковых навыков;
-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как
средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней
представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность
отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
II. Метапредметные результаты:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие
современного мира;

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания.
III.

Предметные результаты:

в коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности:
говорении:
-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
-участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
-рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
-сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
-описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
аудировании:
-восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
-восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных
прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.),
умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать еѐ;
-восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/
сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
чтении:
-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием
основного содержания;
-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с
использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа,
выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение;

-чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
-заполнение анкет и формуляров;
-написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
-составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
-применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
-соблюдение правильного ударения;
-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
-понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций немецкого языка;
-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;
социокультурная компетенция:
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в немецкоязычных
странах;
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространѐнных
образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);

-знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
компенсаторная компетенция:
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
в познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

и

составлении

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-владение
умением
пользования
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами);
-владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других
иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств,
эмоций;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного,
немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
-приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации,
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодѐжных форумах;
в трудовой сфере:

— умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке
и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
В учебном процессе используются следующие приоритетные формы и методы работы
с учащимися:
формы работы: фронтальная, парная и групповая;
методы работы: словесные, наглядные, поисковые, метод проектов, контроль и взаимопроверка.
Приоритетными видами и формами контроля являются:
текущий контроль: индивидуальные, фронтальные, парные и групповые формы работы на уроке
(в устной или письменной форме); домашние задания; проектные работы; скрытый контроль с
использованием игр; самоконтроль; взаимоконтроль;
промежуточный контроль: фронтальные, индивидуальные, парные формы работы; самоконтроль
и взаимоконтроль;
итоговый контроль: различные формы стандартизированных тестов (типа ОГЭ или
международных экзаменов), а также сочетание стандартизированных тестов и творческих форм
работы (проекты, рефераты, доклады и т.д.).
Рабочая программа реализуется в течение 5 лет.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса.
6. Содержание учебного курса.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
9. Календарно- тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.
10. Приложения.
3. Общая характеристика учебного предмета, курса .
Особенности содержания:
Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий)
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса английского языкау
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и
личностных результатов.
Темы урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для
учителя и авторской программой. Содержание программы носит развивающий характер. При
проведении уроков используются деятельностный и дифференцированные подходы (беседы,
работа в группах, в парах, организационно - деятельностные игры)
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода
является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя»
через дидактическую игру и проектную деятельность.
Технологии: проблемно-диалогического обучения, формирования КОД, дифференцированного
обучения, формирования УУД, ИКТ - технологии, здоровьесберегающие методики, технологии
работы с детьми с ООП.
Ведущие методы: коммуникативная методика, метод проектов и тренинговый метод.
Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, фронтальная и методического
аппарата УМК.
Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» (авторы: И.Л.Бим Л.В.Садомова
и др.) предназначен для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Он обеспечивает
преемственность курсов немецкого языка в начальной школе и в последующих классах для
большинства программ, позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную
подготовку школьников к изучению курсов английского языка в старших классах. УМК
«Немецкий язык» для 5-9 классов. (И.Л.Бим Л.В.Садомова и др.) выпускает издательство
«Просвещение».
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год. Содержание учебников
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования (ФГОС ООО 2010 г.) и федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования (2004 г.).
Структура и специфика курса.
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и
деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения
школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При
формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков
следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения,
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется
умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Содержание лингвистического образования в основной школе представлено в следующий
разделах: устная речь, чтение, письменная речь и аудирование. Наряду с этим в содержание
основного общего образования включены два дополнительных методологических раздела: лексика
и грамматика, что связано с реализацией целей общеинтеллектуалыюго и общекультурного
развития обучающихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательнометодическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания лингвистического
образования на данной ступени обучения.
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны
каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10
фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9
класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и
др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐмлибо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений,
безличных
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчи-нѐнных
предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи
перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, раСШирение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание курса.
Языковые средства.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die
Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler
(der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam
(langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами:
vor(der Vorbote, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок
типа erzählen, wegwerfen;
2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное +
прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол +
существительное (die Schwimmhalle);
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и
обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen).
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen,
beschreiben).

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения
существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann
hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)
Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele
Hausaufgaben machen muss.)
Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu
Besuch.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich
immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen
Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными
местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach
Informationen im Internet.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen
Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и мoдальных глаголов.
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen).
Ведущие целевые установки
В результате изучения немецкого языка в 5-9 классах обучающиеся получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения немецкого языка у учащихся будут заложены основы формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения немецкого языка обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации требований к
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования
критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебноисследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических
средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении немецкого языка обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается
выделить по 105 часов. На изучение иностранного языка в 5-9 класса отводится 175 недель (из
расчета 35 учебных недель в год).
Количество тем регионального содержания в 5-9 классах -20 (по 4 темы в год).
По программе немецкого языка в 5-9 классах в течение обучения проводится 25 контрольных
работ (5 на год, из которых одна контрольная работа является итоговой).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой
культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной
индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в
атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся
в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и именно
это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной
должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей,
которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.
Одним из результатов обучения иностранному
языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания
человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка,
его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как
ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие
от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны
ближайшего развития ребѐнка.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй
и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В
текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов
в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в
отдельном пособии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в
обучении для данной группы обучающихся.

6. Содержание учебного курса
В содержание учебного курса по немецкому языку в 5-9 классах входит
следующее:
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
5 - й класс – 1 0 5 часов (3 ч. в неделю)
№
п/п
1

2

Наименование разделов и тем, краткое содержание учебной темы.

Всего
часов
9

Привет,5 класс! (курс повторения) Первый школьный день в новом
учебном году. Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об ушедшем
лете и летних каникулах. Возвратные местоимения. Спряжение глаголов
в Präsens, образование Perfekt.
Старый немецкий город. Что здесь? Описание старого немецкого 10
города. Городские объекты. Разговоры на улице. Встречи на улице. Типы
образования
множественного
числа
имѐн
существительных.
Употребление отрицаний kein и nicht.

3

В городе… Кто здесь живѐт? Жители города, люди, животные. 11
Разговоры на улице. Встречи на улице. Отношение жителей к своему
городу. Указательные местоимения.

4

Улицы города. Улицы немецких городов. Пришельцы из космоса
11
знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. Описание
пешеходной зоны. Транспортное движение в городе. Спряжение сильных
глаголов в Präsens. Модальные глаголы в Präsens.

5

Где и как живут люди? Жилище человека. Улицы города. Разные типы 11
домов. Ориентирование в городе. Употребление существительных в
Dativ после предлогов при ответе на вопрос Wo ?
У Габи дома. Обустройство квартиры/дома. Описание интерьера комнат. 10
Помощь по дому. Экологические проблемы в Германии. Спряжение
глагола helfen в Präsens.
Как выглядит город Габи в разные времена года? Как меняется
11
погода в зависимости от времени года? О чем нам рассказывает
календарь? Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники
широко известны в Германии? А в России? Порядковые числительные.

6

7

8

Большую уборку города. Охрана окружающей среды — международная 11
проблема. Экологически чистый город. Чем заняты ученики в кружках?
Пожелания немецких детей о будущих профессиях. Модальные глаголы
в Präsens. Употребление предлогов, требующих Dativ.

9

В город снова приезжают гости. . Габи, Дитер, Ильза и другие ребята

10

10

работают над проектом «Мы строим свой город». Покупки, деньги.
Карманные деньги. Достопримечательности города. Инфинитивный
оборот um…zu +Inf.
Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. Город
мечты. За праздничным столом. Угощение. Предлоги с Akkusativ.
Всего

11
105

6 - й класс – 1 0 5 часов (3 ч. в неделю)
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

№
п/п
1

2

Наименование разделов и тем, краткое содержание учебной темы.
Здравствуй, школа! (Небольшой курс повторения.) Новые персонажи
учебника. Город. На улице. Люди разных профессий.
Начало учебного года. Он одинаковый везде? Пожелания к началу
учебного года. Начало учебного года в Германии. Начало учебного года
в разных странах. Школа зверей. Образование Perfekt слабых глаголов с
отделяемыми и неотделяемыми приставками. Употребление глаголов
stellen, legen, hängen, setzen, c дополнением и обстоятельством места.
На улице листопад. Осень. Погода осенью. Времена года. Покупка
овощей и фруктов. Образование Perfekt сильных глаголов. Глагол sein в
Präteritum.
Немецкие школы. Какие они? Школьное здание. Оборудование
классной комнаты. Типы немецких школ. Школы, о которых мечтают
дети. Ориентирование в школе. Спряжение возвратных глаголов.
Склонение существительных.
Что делают наши немецкие друзья в школе. Школьные предметы.
Расписание уроков. Который час? На перемене. Как изучать иностранный
язык? Любимые школьные предметы. Спряжение глагола dürfen.
Präteritum слабых и сильных глаголов.
Распорядок дня. Свободное время. Как начинается утро. Хобби. Хобби,
наиболее популярные в Германии и России. Предлоги с Dativ. Склонение
имѐн существительных.
Поездка с классом по Германии. Достопримечательности Берлина,
Бремена, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга. Еда. Традиции приѐма еды в
Германии. Ориентирование в незнакомом городе. В кафе. Инфинитивный
оборот с частицей zu. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом
sein.
В конце учебного года – веселый карнавал. Одежда.
Всего

7 - й класс – 1 0 5 часов (3 ч. в неделю)
Наименование разделов и тем, краткое содержание учебной темы.

Всего
часов
5
15

15

15

15

15

15

10
105

Всего
часов
После каникул. (Небольшой курс повторения.) Как школьники в 5
немецкоязычных странах проводят каникулы. Где говорят по-немецки?
Порядок слов в простом предложении.
Что мы называем нашей Родиной? Моя Родина. Мой родной город.
Информация об Австрии, Швейцарии. Объединѐнная Европа. Жизнь в 17
немецкой деревне. Родина, семья, друзья. Места нашей Родины, которые
тебе нравятся. Склонение прилагательных в роли определения к

3

4

5

6

7

существительному.
Лицо города - визитная карточка страны. Город. Москва, СанктПетербург. Города Золотого кольца. Города Германии. Родной город. 17
Порядок слов в сложносочинѐнном предложении.
Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть? Транспорт.
Турист в незнакомом городе. Ориентирование в городе. Порядок слов в 17
придаточных предложениях. Употребление man с модальными
глаголами.
В
деревне
есть
также
много
интересного.
Домашние
животные.Сельскохозяйственная техника. Сельскохозяйственные работы.
Немецкая и русская деревня. Народные промыслы. Хохлома. Занятия
деревенских детей летом. Образование будущего времени. Придаточные
причины.
Защита окружающей среды – самая актуальная проблема на
сегодняшний день. Значение природы для человека. Лес -наш верный
друг. Загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы. Что
делают люди, чтобы защитить природу? Что делают дети, чтобы
защитить природу? Основные типы немецких предложений.
В здоровом теле - здоровый дух. Спорт и здоровье. Виды спорта.
Олимпийские игры. Из истории некоторых видов спорта. Здоровый образ
жизни. Предлоги, требующие Dativ, Akk.,Gen.
Всего

17

17

15

105

8 - й класс – 1 0 5 часов (3 ч. в неделю)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование разделов и тем, краткое содержание учебной темы.
Прекрасно было летом. Летние каникулы. Погода. Молодѐжные
турбазы. Отдых в кемпинге. Места отдыха в Германии и Австрии.
Встреча школьников после каникул. Предпрошедшее времяPlusquamperfekt. Придаточные времени.
Снова школа. Система образования в Германии. Разные типы школ.
Альтернативные школы в Германии. Любимый учитель. Школьный
табель успеваемости. Расписание уроков. Придаточные определительные.
Глаголы с управлением. Местоимѐнные наречия.
Мы готовимся к путешествию в Германию. Карта Германии. Покупка
одежды. В супермаркете. Искусство путешествовать. Подготовка к
встрече гостей. Программа пребывания гостей. Неопределѐнно-личное
местоимение man. Склонение относительных местоимений.
Путешествие по Германии. Города Германии: Берлин, Мюнхен.
Бавария. Рейн и его значимость. На вокзале. У информационного бюро.
Путешествие. Экскурсия по Кѐльну. В кафе. Праздники в Германии.
Страдательный залог-Passiv.
Всего

Всего
часов
26

26

27

26

105
9- й класс – 1 0 5 часов (3 ч. в неделю)

№
п/п
1

Наименование разделов и тем, краткое содержание учебной темы

Всего
часов

Каникулы, пока! (Небольшой курс повторения) Как немецкая молодежь
проводит летние каникулы? Австрия. Вена. Международная школа. 5

2

3

4

5

Придаточное цели.
Книги и каникулы. Совместимы ли они? Что читают на каникулах?
Чтение – семейное хобби. Стихотворения Ф. Шиллера, Г. Гейне и И.
Гетте.
Какие
бывают
читатели?
Инфинитивные
обороты:
statt…zu+Infinitiv, ohne…zu+ Infinitiv.
Сегодняшняя молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? Молодежные
субкультуры. Проблемы современной молодежи. Место молодежи в
обществе. Отношения молодых людей с родителями. Телефон доверия.
Инфинитивные обороты.
Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором
профессии? Школьное образование и профессиональная подготовка.
Выбор школьниками будущей профессии в Германии и России. Что
важно при выборе профессии? Глаголы с управлением. Местоимѐнные
наречия.
СМИ. Это действительно четвертая власть?Задачи СМИ. Статьи из
немецких газет. Программы телепередач. Проект «Школьная газета».
Молодежь о значении СМИ. Телевидение: за и против. Значение
компьютера (интернета) в современной жизни. Предлоги, требующие
Dativ, Akk.,Gen. Придаточные условия.
Всего

19

27

27

27

105

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
5 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

В том числе на:
контроль проектные
ные
работы
работы

1
Привет,5 класс! (курс повторения) Первый
школьный день в новом учебном году.
Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об
ушедшем лете и летних каникулах.

9

Старый немецкий город. Что здесь? Описание
старого немецкого города. Городские объекты.
Разговоры на улице. Встречи на улице.
.

10

1

2

3

В городе… Кто здесь живѐт? Жители города,
люди, животные. Разговоры на улице. Встречи на
улице. Отношение жителей к своему городу.

11

1

1

Улицы города. Улицы немецких городов.
Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом,
Габи, Дитером и Ильзой. Описание пешеходной
зоны. Транспортное движение в городе. Улицы
нашего города.

4

Где и как живут люди? Жилище человека. Улицы
города. Разные типы домов. Ориентирование в
городе. Моя малая родина.

5

11

1

11

1

У Габи дома. Обустройство квартиры/дома.
Описание интерьера комнат. Помощь по дому.
Экологические проблемы в Германии.
Как выглядит город Габи в разные времена года?
Как меняется погода в зависимости от времени
года? О чем нам рассказывает календарь? Каждое
время года имеет свои праздники. Какие
праздники широко известны в Германии? А в
России? Особенности времѐн года в Тульском
крае.

10

8

Большую уборку города. Охрана окружающей
среды — международная проблема. Экологически
чистый город. Чем заняты ученики в кружках?
Пожелания немецких детей о будущих
профессиях.

11

1

9

В город снова приезжают гости. . Габи, Дитер,
Ильза и другие ребята работают над проектом
«Мы строим свой город». Покупки, деньги.
Карманные деньги. Достопримечательности
города.
Наши немецкие друзья готовятся к прощальному
празднику. Город мечты. За праздничным столом.
Угощение. Праздники и традиции в Тульской
области.
Всего

10

1

6

7

10

1

11

1

11

105

5

4

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и
отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах;
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на
просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос
(сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию,
брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать
что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить
свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога1- 1,5 минуты.
Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз.
Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьники учатся:
описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;
делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое
мнение и отношение.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным пониманием
воспринимаемого на слух текста).
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
— до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение
- определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на
основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться
сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую
информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то
же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо);
— составлять план.

6 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

Здравствуй,
школа!
(Небольшой
курс
повторения.) Новые персонажи учебника. 5
Город. На улице. Люди разных профессий.

В том числе на:
контроль проектные
ные
работы
работы

2

3

4

5

6

7

8

Начало учебного года. Он одинаковый везде? 15
Пожелания к началу учебного года. Начало
учебного года в Германии. Начало учебного
года в разных странах. Школа зверей.
На улице листопад. Осень. Погода осенью.
Времена года. Покупка овощей и фруктов. 15
Погода в Тульском крае в разные сезоны.
Немецкие школы. Какие они? Школьное
здание. Оборудование классной комнаты. Типы 15
немецких школ. Школы, о которых мечтают
дети. Ориентирование в школе. Наша школа.

1

Что делают наши немецкие друзья в школе.
Школьные предметы. Расписание уроков.
Который час? На перемене. Как изучать
иностранный язык? Любимые школьные
предметы.
Распорядок дня. Свободное время. Как
начинается утро. Хобби. Хобби, наиболее
популярные
в
Германии
и
России.
Времяпрепровождение подростков подростков
в Тульском крае.
Поездка
с
классом
по
Германии.
Достопримечательности Берлина, Бремена,
Франкфурта-на-Майне,
Гамбурга.
Еда.
Традиции
приѐма
еды
в
Германии.
Ориентирование в незнакомом городе. В кафе.
Путешествие по родному краю.
В конце учебного года – веселый карнавал.
Одежда.
Всего

15

1

1

15

1

1

15

1

1

5

4

1

1

10
105

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и
отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах;
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на
просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос
(сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию,
брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать
что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить
свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога1- 1,5 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз.
Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьники учатся:
описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;
делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое
мнение и отношение.
Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным пониманием
воспринимаемого на слух текста).
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
— до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение
- определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на
основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться
сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / интересующую
информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то
же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо);
— составлять план.

7 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

После каникул. (Небольшой курс повторения.) Как 5
школьники в немецкоязычных странах проводят
каникулы. Где говорят по-немецки?
Что мы называем нашей Родиной? Моя Родина.
Мой родной город. Информация об Австрии, 17
Швейцарии. Объединѐнная Европа. Жизнь в
немецкой деревне. Родина, семья, друзья. Места
нашей Родины, которые тебе нравятся.
Лицо города - визитная карточка страны. Город.

2

3

Всего
часов

В том числе на:
контроль проектны
ные
е работы
работы

1

4

Москва, Санкт-Петербург. Города Золотого кольца. 17
Города Германии. Родной город.
Жизнь в современном городе. Какие проблемы
здесь есть? Транспорт. Турист в незнакомом 17
городе.
Ориентирование
в
городе.
Достопримечательности г.Тулы.

1

1

5

В деревне есть также много интересного. 17
Домашние
животные.
Сельскохозяйственная
техника. Сельскохозяйственные работы. Немецкая
и русская деревня. Народные промыслы. Хохлома.
Занятия деревенских детей летом.

1

1

6

Защита окружающей среды – самая актуальная 17
проблема на сегодняшний день. Значение природы
для человека. Лес -наш верный друг. Загрязнение
окружающей среды. Экологические проблемы. Что
делают люди, чтобы защитить природу? Что
делают
дети,
чтобы
защитить
природу?
Экологические проблемы нашего края.
В здоровом теле - здоровый дух. Спорт и здоровье. 15
Виды спорта. Олимпийские игры. Из истории
некоторых видов спорта. Здоровый образ жизни.
Развитие спорта в нашем регионе.
Всего
105

1

1

1

1

5

4

7

8 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Прекрасно было летом. Летние каникулы. Погода.
Молодѐжные турбазы. Отдых в кемпинге. Места
отдыха в Германии и Австрии. Встреча школьников
после каникул. Места отдыха в Тульском крае.
Снова школа. Система образования в Германии.
Разные типы школ. Альтернативные школы в
Германии. Любимый учитель. Школьный табель
успеваемости. Расписание уроков. Типы школ в
нашей области.
Мы готовимся к путешествию в Германию. Карта
Германии. Покупка одежды. В супермаркете.
Искусство путешествовать. Подготовка к встрече
гостей. Программа пребывания гостей. Мой любимый
магазин в городе.
Путешествие по Германии. Города Германии:
Берлин, Мюнхен. Бавария. Рейн и его значимость. На
вокзале. У информационного бюро. Путешествие.
Экскурсия по Кѐльну. В кафе. Праздники в
Германии. Экскурсия по Богородицку.
Всего

2

3

4

Всего
часов

В том числе на:
контрол проектн
ьные
ые
работы
работы

26

1

1

26

1

1

27

1
1

26

2

1

105

5

4

9 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Каникулы, пока! (Небольшой курс повторения)
Как немецкая молодежь проводит летние
каникулы? Австрия. Вена. Международная школа.
Книги и каникулы. Совместимы ли они? Что
читают на каникулах? Чтение – семейное хобби.
Стихотворения Ф. Шиллера, Г. Гейне и И. Гетте.
Какие бывают читатели? Писатели и поэты
Тульского края.
Сегодняшняя молодѐжь. Какие у неѐ проблемы?
Молодежные
субкультуры.
Проблемы
современной молодежи. Место молодежи в
обществе. Отношения молодых людей с
родителями. Телефон доверия. Возможности для
обучения, занатя наукой, спортом в нашем
регионе.
Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело
с выбором профессии?
Школьное образование и профессиональная
подготовка. Выбор школьниками будущей
профессии в Германии и России. Что важно при
выборе профессии? Профессии, необходимые в
Тульском регионе.
СМИ. Это действительно четвертая власть?
Задачи СМИ. Статьи из немецких газет.
Программы телепередач. Проект «Школьная
газета». Молодежь о значении СМИ. Телевидение:
за и против. Значение компьютера (интернета) в
современной жизни. СМИ г.Тулы и г. Богородицка.

2

3

4

5

Всего

Всего
часов

В том числе на:
контроль проектны
ные
е работы
работы

5

1

19

1

1

27

1

1

27

1

1

27

1

1

105

5

4

Формирование универсальных учебных действий на уроках немецкого языка
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ
отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научится правильно читать и писать изученные слова, применяя их в рамках
изученного лексико-грамматического материала.
.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии
с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные
коммуникативные
типы предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
-нераспространенные и распространенные предложения;
-безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.);
-предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и
обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.);
-побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
-предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.);
- структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu +
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
-слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen,
beschreiben).
Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи:

- определенный, неопределенный и нулевой артикли, склонение существительных нарицательных;
предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ;
- местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand);
- количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30;
- сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb(Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann
hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.);
- сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.);
- сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele
Hausaufgaben machen muss.);
- сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu
Besuch.);
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich
immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen
Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.);
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными
местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach
Informationen im Internet.);
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns
einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.);
- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
- Рräteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и мoдальных глаголов;
- все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur);
- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich
waschen).

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Методическая литература для учителя
Основная
1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).
2. Авторской программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. ФГОС. –
М.: Просвещение, 2011
Дополнительная
Книга для учителя И.Л. Бим .Москва. Просвещение 2011

Литература для учащихся
Основная
1. И.Л. Бим «Немецкий язык.» Учебник для 5-9-ого классов для общеобразовательных
учреждений . Москва. Просвещение 2013
2. И.Л .Бим «Немецкий язык» Рабочая тетрадь для 5-9-ого классов для
общеобразовательных учреждений . Москва. Просвещение 2015
Дополнительная
Сборник упражнений по грамматике для 5-9 классов общеобразовательных учреждений И.Л.Бим,
О.В.Каплина. Москва. Просвещение 2011г.

Электронные ресурсы
ЦОРы
www.daf-unterricht.ru
www.deutschalsfremdsprache.com
www.fremdsprachenunterricht.de
www.studygerman.ru
www.1september.ru
www.goethe.de
http://www.ers.schulen-offenbach.de
http://www.gymbay.de
http:// schulen.eduhi.
http://ru.wikipedia.org
Аудиоиздания
Аудиокурсы (1CD МР3) к учебникам немецкого языка для 5-9-ого классов общеобразовательных
учреждений. Москва. Просвещение. 2011.
Материально-техническое обеспечение:
- мультимедийный проектор,
- экран,
- компьютер со звуковыми колонками,

10. Приложения к программе 5 класс
Приложение 1
Проекты: «Летний отдых.», «Кто живѐт в городе?», «Типы домов в городе.», «Праздники в
Германии и России.»
Приложение 2
LANDESKUNDLICHES WISSENSTOTO (СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА)
За каждый правильный ответ — одно очко
№

Возможное
количество
очков

1

Какие немецкие приветствия ты знаешь?

111...

2

Как называется столица Германии?

1

3

Имена каких великих немецких поэтов, писателей, композиторов, ученых ты
можешь назвать и правильно написать?

1111...

4

Назови наиболее известные немецкие марки автомашин.

111...

5

Какие знаменитые в Германии здания ты можешь назвать? В каких они
городах?

11...

6

Какие праздники немецкие дети празднуют особенно охотно?

11...

7

Какие профессии нравятся немецким детям?

111...

8

Каких домашних животных и птиц любят немецкие дети?

11...

9

Что можно купить в магазине под вывеской „Schreibwaren―?

111...

10 Почему рекламная тумба называется в Германии die Litfaßsäule?

1

11 Куда обычно идут туристы, посещая незнакомый город?

111...

12 Какие здания можно увидеть в старинном немецком городе?

11...

Приложение 3
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ К УЧЕБНИКУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС
Р а з д е л 1 . Чтение
Задание 1.
Прочитай короткие тексты, постарайся понять основное содержание. Установи
соответствие между текстами (А—Е) и рисунками (1—5). Занеси свои ответы в таблицу.
A. Die schönste U-Bahn der Welt ist die Moskauer Metro. Sie ist schon 70 Jahre alt.
B. In vielen deutschen Städten gibt es Fachwerkhäuser. Sie sind sehr alt. Manchmal besteht die Stadtmitte
nur
aus
solchen
Häusern.
C. Die Kuh spielt im Leben der Schweiz1 eine große Rolle. Die Kühe sind überall. Sie sind gutmütig. Nur
ein
Hund
darf
nicht
nah
kommen.
D. In Schöneberg fällt Schnee. Es schneit einen Tag, zwei Tage. Alle Kinder finden das schön. Sie laufen
Schi.
E. Für diesen Salat müssen wir Kartoffeln, Eier, Mohrrüben kochen, schälen und schneiden, dann mit
Salz streuen und mit Majonäse gießen.

Текст

A.

B.

C.

D.

E.

Рисунок

Задание 2.
Прочитай внимательно текст. Выполни задания после текста. Выбери один из
предложенных вариантов ответа.
Das Verkehrsmuseum

Im Zentrum von Dresden gibt es ein Verkehrsmuseum. Dieses Haus ist schon 400 Jahre alt. Zuerst war
im Haus eine Bildergalerie. Seit 1952 befindet sich hier ein Verkehrsmuseum. Die Besucher finden im
Museum viele Verkehrsmittel im Original und im Modell: Lokomotiven, Autos, Fahrräder,
Straßenbahnen, Flugzeuge. Das älteste Auto kommt aus dem Jahr 1904. Auch das alte Motorrad für drei
Personen steht hier. Lustig sehen die alten Fahrräder aus. Hier gibt es alles für Große und Kleine. An den
Spieltischen bauen die kleinen Besucher zum Beispiel Autos und Flugzeuge aus Bausteinen2. Das
Museum hat eine Modelleisenbahn für Kinder. Am liebsten möchten die kleinen Besucher
Lokomotivführer3 sein. Die Kinder können im Museum auch ihre Geburtstage feiern. Die Gäste und das
Geburtstagskind basteln, spielen, sehen sich Videos an. Das Dresdener Verkehrsmuseum hat im Mai 2002
seinen 50. Geburtstag gefeiert.
1. Wo liegt das Verkehrsmuseum?
a) am Stadtrande

b) in der Stadtmitte
c) auf dem Lande

2. Was war zuerst im Haus?
a) ein Museum
b) eine Galerie
c) ein Kino

3. Wie alt ist das Museum?
a) 50 Jahre alt
b) 400 Jahre alt
c) drei Jahre alt

4. Im Museum befindet sich ... .
a) das älteste Fahrrad
b) das älteste Motorrad
c) das älteste Auto

5. Was möchten die Kinder am liebsten sein?
a) Autofahrer
b) Lokomotivführer
c) Radfahrer
Р а з д е л 2 . Аудирование
Задание 1.
Прослушай рассказы 5 детей об их любимых игрушках. Определи, кому из них
принадлежат эти игрушки. Занеси свои ответы в таблицу.
A.
B.
C.
D.
E.
Говорящий

Hund
Tscheburaschka
Hase
Löwe
Teddybär
1

2

3

4

5

Игрушка
Задание 2.
Таня живет в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Германией. Корреспондент
детского журнала задал ей несколько вопросов о школе. Прослушай интервью и скажи,
какие из данных ниже предложений соответствуют содержанию прослушанного интервью.
Ja.

Nein.

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule.
2. Schulanfang ist am 15. September.
3. Die Sommerferien beginnen im Juli.
4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.
5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.
Р а з д е л 3 . Письмо
Задание 1.
Детские журналы помещают на своих страницах письма школьников, которые ищут
друзей по переписке. Перед тобой три таких письма. Прочитай их, выбери одно письмо и
напиши ответ. Расскажи о себе, о своей семье. Не забудь правильно указать адрес
отправителя и получателя. В твоем письме должно быть не менее 25—30 слов, включая
адрес.
1.
Hallo,
ich
heiße
Philip
Westphal.
Ich
Bruder.
Mein
Hobby
ist
Fußball.
Mein
Ich habe einen Hund. Ich suche einen Brieffreund in Russland.

bin
11
und
Lieblingsessen

Philip
Ostpreußenstraße
81927
Deutschland

einen
Suppe.

Westphal,
88,
München

2.
Hallo,
mein
Name
ist
Simon!
Ich
Meine
Hobbys
sind
Fußballspielen,
Hoffentlich schreibst du mir zurück.
Simon
Schlehdornstraße
83
Deutschland

habe
ist

209

Prien

wohne
Lesen,

in
einem
Baden,

am

kleinen
Spaß

Dorf.
haben.

Distenfeld,
1,
Chiemsee

3. Hallo, ich bin Beate Meiler, 11 Jahre alt, lustig und nett. Ich
Pferde,
Katzen,
male
gern,
gehe
in
die
Malschule.
Ich
habe
Geschwister. Suche einen Brieffreund oder eine Brieffreundin.

mag
keine

Meine
Schulstraße
95
Deutschland

Adresse

ist:
5,
Hof

032

Р а з д е л 4 . Устная речь
Выбери одну из пяти тем. В твоем высказывании должно быть не менее 7 предложений.
1.
Расскажи
о
своей
квартире/комнате/доме.
2.
Опиши
свой
родной
город/село/деревню.
3.
Расскажи,
как
ты
обычно
проводишь
свои
летние
каникулы.
4.
Расскажи
о
своем
любимом
домашнем
животном.
5. Расскажи о своем друге или подруге.
Р а з д е л 5 . Грамматика
Задание 1.
Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов ответов.
1.
Meine
Oma
______________________________
a) lest
b) liest
c) lese

jeden

Tag

Bücher.

2. Kommt deine Freundin auch ins Kino mit? — Nein, _____________kommt nicht mit.
a) er
b) sie
c) es
3.
a) der

Was
b) den

liegt

unter___________

Tisch? —

Meine

Schultasche.

c) dem

4. Die Eltern _____________________ der Tochter ein Fahrrad zum Geburtstag geschenkt.
a) hat
b) haben
c) hast
5.
Nach
der
Schule
____________________
a) muss
b) müssen
c) musst
6.
Wie
a) verbringen
7.
a) der

Ich

hast
b) verbringst
gehe
b) dem

mit

du

deine
c) verbracht

9. Mama
a) ist

„Du __________________
b) bist
c) sind

krank

Sabine!
b) deinen

das

Hallo,

nach

Winterferien

interessiert
с) sich

Ist
c) dein

und

musst

nicht

Hause

laufen.

_____________?

Hund

__________________

Freundin
b) dich

10.
a) deine

schnell

___________________________
c) den

8.
Meine
a) mich
sagt:

ich

spazieren.
für

zur

_________________

Sport.

Schule

gehen.―

Schwester?

Приложения к программе 6 класс
Приложение 1
Проекты: «Школа», «Любимые
«Путешествие по Германии».

учебные

предметы»,

Приложение 2
Оценочные материалы для 6 класса

I. Finde die richtige Variante und kreuze an.
1. Ich freue … über den neuen Schulanfang.
a) mich b)euch
c) sich
2. Ich ärgere mich … langweilige Hausaufgaben.
a) über
b) zu
c) auf
3. Meine Mutter … den Kindern viel Erfolg.
a) wünschst b) wünscht
c) wünschen
4. Die Schüler … viel Neues in der Schule.
a) gefahren
b) fahren
c) erfahren
5. Die Ferien … .
a) ist zu Ende b) sind zu Ende c) sein zu Ende

II. 1. Im Sommer … ich im Fluβ … .
a) habe, baden

b) habe, gebadet c) haben, gebadet

2. Du … eine interessante Wanderung … .
a) hast, machen b) haben, gemacht c) hast, gemacht
3. Er … lustige Geschichte … .
a) hast, erzählen b) hat, geerzählt

c) hat, erzählt

4. Wir … schöne Bilder … .
a) haben, gemalt b) haben, malen

c) habt, gamalt

5. Ihr … viel … .
a) habt, tanzen
b) habt, getanzt

c) haben, getanzt

III. 1. Ich … den Stuhl an den Tisch.
a) stehe

b) stelle

c) hänge

2. Das Foto … an der Wand.

«Свободное

время»,

a) liegt

b) hängt

c) steht

3. Klaus hat den neuen Kalender an … Bücherschrank(м.р.) gehängt.
a) den
b) der
c) dem
4. Die Lehrerin hat das ABC neben … Fenster(с.р.) gehängt.
a) den
b) dem
c) das
5. Die Tochter hat ihre Schulsachen in … Tasche(ж.р.) gelegt.
a) die
b) der
c) das

IV. Was gehört zusammen?
1. Monika ärgert sich über ihren
Kassettenrecorder.
a) Oh,toll! Ich habe eine Fünf!
2. Peter freut sich über eine gute Note. b) So ein Mist! Jetzt kann ich keine Musik hören!
3. Dora interessiert sich für Literatur. c) Wo bleibt denn Tina so lange?
V. Welche Sätze sind richtig (+) oder falsch (-)?
1. Im Sommer schneit es.
2. Der Monat Februar kommt nach dem Monat März.
.
3. Am Birnbaum hängen reife Pflaumen.
4. Der Igel macht einen Winterschlaft
5. Sieben und fünf macht zwölf.
VI. Bildet die Sӓtze.
1. Hell, im Himmel, scheint, die Sonne.
2. Grün, sind, viele Blätter, noch.
3. Und, im Wald, viele Pilze, sind, Beere.
4. Die Kinder, keine, besuchen, im Sommer, Schule.
5. Viel Zeit, sie, am Fluβ, verbringen.

VII. Was passt am besten?
1. Eine Fremdsprache,Englisch

a) lesen

2. Einen Brief, einen Text, ein Buch
.
3. Medizin, Chemie, Deutsch

b) sprechen

4. Radio, Musik, eine Kassete

d) lernen

5. Wünsche, Märchen, Geschichte

e) erzählen

c) hören

VIII. Ergänze die Tabelle.
Laura geht in die Realschule, in die siebte Klasse. Karin hat eine Zwei in Chemie. Anna
hat vier Stunden Deutsch. Leni geht ins Gymnasium, in die neunte Klasse. Ein Mädchen
geht noch in die Grundschule. Es hat drei Stunden Sport. Anna hat eine Eins in Kunst. Die
Hauptschülerin geht in die achte Klasse. Laura sagt: ―Ich habe vier Stunden Englisch.
Leider! Ich habe in Englisch eine Fünf‖ Wer geht in die vierte Klasse?
Wer hat eine Drei in Biologie?
Name
Schule
Klasse
Zeugnisnote
Stunde

IX.

Arbeitstag der Familie Simson.

Was gehört zusammen?
1. Die Familie Simson … früh…

a) Zähne

2. Ihre Mutter macht immer ihr…
3. Gomer Simson wäscht… nicht gern.
4. Lisa putzt immer ihre…
5. Bart macht gern…
6. Dann … die ganze Familie.
7. Nach dem Frühstück…Frau Simson
das Geschirr… .

b) sich
c) frühstückt
d) wäscht … ab
e) steht auf
f) Morgengymnastik
g) Bett

X. Ergänze die Tabelle.
A

B

C

D

E

Ein Brief
Ein Tagebuch
Information im
Reiseführer
Bekanntmachung
Reklame

A. Hallo, Leute!
Im Sommerferien eine Reise mit dem Bus nach Europa!
In den Programm stehen Berlin, Amsterdam, Paris, Brüssel, Luxemburg.
Die Reise dauert 10 Tage und kostet 500 Euro.
Alle können mitmachen!
B. Liebe Elke!
Herzlichen Dank für deine Weihnachtskarte und Glückwünsche.
Ich gratuliere dir ebenfalls zum Feiertag und wünsche dir alles Gute…
C. Moskau ist eine alte Stadt. Sie wurde im Jahre 1147 von dem russischen Fürsten
Juri Dolgoruki gegründet. Der Kreml ist das Herz Moskaus.
D. Während der Klassenfahrt haben wir viele Sehenswürdigkeiten Berlins gesehen:
Das Brandenburger Tor, das Berliner Rathaus, den Kurfürstendamm, den Reichstag,
den Berliner Zoo und vieles andere. Das war toll!

E. Heute um 18 Uhr
Bachkonzert in der Nikolauskirche.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
№

Тема

Колво час.

1. Здравствуй, школа!

1

2. Германия.

Элементы содержания
Лексика

Грамматика

Домашнее
задание

Der Schritt, weiter, bedeuten, Неопределѐнный и
viel Neues/viel Interessantes определѐнный артикль.
erfahren
Порядок слов в простом
повествовательном
предложении.

Стр. 4, упр.3(а).

Der Schriftsteller, der
Вопросительные слова:
Dichter, der Nachbar, es gibt Wer? Wie? Was?

Стр. 5.

3. Люди и их
професии.

1

der Lehrer, der Arzt, der
Apotheker, der Beruf

Спряжение глаголов в
настоящем времени.

Стр. 6, упр.5.

4. В городе.

1

Die Stadt, zu laut, breit,
attraktiv, verschiedene
Menschen

Спряжение глаголов в
прошедшем времени
(Perfekt).

Стр. 11, упр.11.

5. Новые персонажи
учебника

1

Без задания.

I.НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (15 ЧАСОВ); сентябрь - октябрь
6-7 Везде ли он одинаков?

2

Der Schulanfang, das
Schuljahr, das Schulfach,
das Wiedersehen, mit … ,
zu Ende sein, Spaß
machen

Спряжение возвратных Стр. 15, упр. 11
глаголов sich freuen, sich
ärgern в настоящем
времени.

8.

Поздравления с началом
учебного года.

1

Die Note, die Gesundheit, Винительный падеж
Стр. 16, упр.4,
gesund sein, der Erfolg,
существительных ( was? учить лексику.
wünschen, die
Wen? Wohin? )
Hausaufgabe

9.

Начало учебного года в
Германии.

1

Die Stunde, sich freuen
auf/über, worauf,
worüber, darauf, darüber,
sich ärgern über

10. Начало учебного года в
разных странах.

1

Der ABC-Schütze, die
Прошедшее время
Zuckertüte, stellen, legen, (Perfekt) слабых
hängen
глаголов.

Стр. 25,
описание
картинки.

11- Чем мы занимались
12. летом?

2

Die Gesundheit, der
Прошедшее время
Erfolg, wünschen, es gibt (Perfekt) слабых
глаголов.

Стр. 23,
описание
иллюстрации.

13. Моя первая учительница.

1

Лексика § 1.

Прошедшее время
(Präteritum)

Подготовить
диалог.

14. Сравнительный анализ
прошедших времѐн

1

Лексика § 1.

Perfekt ,Präteritum

Стр. 42, упр. 7.

Лексика § 1.

Прошедшее время
(Präteritum)

Стр. 45, упр. 4

Лексика § 1.

Грамматика § 1.

Стр. 46, упр. 3.

15. Школа животных
16.

Мы читаем «Die Schule

1

Употребление глаголов с Стр. 22
управлением sich freuen
auf/über (Akk.), sich
ärgern über (Akk.)

4

der Tiere‖.
17. Проверочная работа

1

Лексика § 1.

Грамматика § 1.

РТ стр. 25,
упр.17.

18. Анализ проверочной
работы

1

Лексика § 1.

Грамматика § 1

Стр. 47, упр.1.

1

Лексика § 1.

Грамматика § 1

Без задания.

19.

Повторяем то, что знаем.

20. Резервный урок

1
II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (15 часов); октябрь - ноябрь

21. Времена года — осень.

1

Das Blatt – die Blätter,
Безличные предложения: Стр. 55, упр.4.
der Blätterfall, der Wind, Es ist...
wenden, denken an (Akk.)

22. Погода осенью.

1

Es ist kalt, es regnet, die
Sonne scheint

23. Осень в селе.

1

Der Bauer, die Ernte,
einbringen, reich, reif,
wegfliegen

24. Собираем урожай.

1

Das Obst, der Apfel, die
Birne, die Pflaume, die
Weintraube, der Pfirsich,
die Melone, die
Zuckermelone

Прошедшее время
(Perfekt).

25. Собираем урожай.

1

Das Gemüse, die Gurke,
die Tomate, der Kohl, die
Mohrrübe, die Kartofell,
die Zwiebel

Спряжение глагола sein в Стр. 62, знать
Präteritum.
лексику по
Вопросительные
теме.
предложения с wann?

26. Животные осенью.

1

Der Rabe, der Spatz, den
Sommer zurückdenken

Степени сравнения
прилагательных.

27. Животные осенью.

1

Nach den Süden fliegen,
hocken, träumen von

28. Грамматика — крепкий
орешек.

1

Прошедшее время
(Perfekt) сильных и
слабых глаголов.

РТ стр. 27,
упр.6.

29. Прошедшее время.

1

Прошедшее время
(Perfekt) сильных и
слабых глаголов.

Стр. 70.
выучить
правило.

30. Идѐм за покупками.

1

Was wünschen Sie? Der
Apfel, der Euro, der Cent,
das macht … zusammen

РТ стр. 30,
упр.3(а, б).

31. На рынке.

1

Was wünschen Sie? Der Структура
Apfel, der Euro, der Cent, вопросительного и
das macht … zusammen повествовательного
предложений.

РТ стр. 33,
упр.16.

Сложные имена
существительные.

Стпр. 56, упр.5.
Стр. 60, упр.11.

Стр. 64, упр.4.

Стр. 63,
упр.3(а0.
сл.: стр. 64,
упр.4;
сил.: составить
рассказ

5

32. Мы читаем «Das Jahr‖.

1
Gern, viel, gut, hoch,
groß, nah

Степени сравнения
прилагательных

Стр. 77, упр. 5.

Проверочная работа

1

Лексика § 2.

Грамматика § 2.

Без задания.

34. Анализ проверочной
работы

1

Лексика § 2.

Грамматика § 2.

Стр. 83, упр.17

35. Повторяем то, что знаем.

1

Лексика § 2.

Грамматика § 2.

Без задания.

33.

III. НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ. КАКИЕ ОНИ? (15 часов) декабрь
36. Школьное здание.

1

Das Schulgebäude, die
Eingangshalle, die
Garderobe, der Spiegel,
der Stundenplan

37. Классная комната.

1

Einstöckig, zweistöckig, Степени сравнения имѐн
der Klassenraum, Schüler прилагательных.
der Unterstufe/Oberstufe,
das Lehrerzimmer, die
Aula, die Sporthalle

сл.: РТ с. 38,
упр. 6.
сил.: составить
кроссворд

38. Школа.

1

Einstöckig, zweistöckig,
der Klassenraum, Schüler
der Unterstufe/Oberstufe,
das Lehrerzimmer, die
Aula, die Sporthalle

РТ с. 36, упр.23

1

Kennen lernen,
mitmachen, marschieren,
beschreiben, fernsehen

Прошедшее время
Стр. 98,
глаголов с отделяемыми упр.7(д)
и неотделяемыи
приставками.

40. Глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми
приставками.

1

Kennen lernen,
mitmachen, marschieren,
beschreiben, fernsehen

Прошедшее время
РТ с. 48, упр.
глаголов с отделяемыми 18.
и неотделяемыи
приставками.

41. Немецкие школы.

1

Der Parkplatz, die Treppe Имена существительные. с. 90, упр. 1.
hinaufgehen/hinuntergehe
die Stehtafel, die
Wandtafel, die Schulbank

42. Какие немецкие школы?

1

Die Wandzeitung,das
Tonbandgerät, die Aula,
die Sporthalle, die Rä

Падежи и падежные
вопросы.

с. 99, упр.2.

43- Моя гимназия, школа.
44.

2

Лекиска § 3

Спряжение возвратных
глаголов.

с. 100. упр. 8.

45- Работа над проектом
46. «Школа моей мечты».

2

Лекиска § 3

Грамматика § 3.

Подготовить
проект

47. Повторяем то, что знаем.

1

Лекиска § 3.

Грамматика § 3.

Повторить

39.

Ориентирование в
школе.

Степени сравнения имѐн с. 87, упр. 6-7.
прилагательных.

6

лекику и
грамматику.
48. Повторение по теме
«Склонение имѐн
существительных»

1

49- Резервные уроки
50.

2

Лексика § 3.

Грамматика § 3.

с. 111, упр. 2.

Без задания

IV.ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ? (15 часов); январь — февраль
51. Расписание занятий.

1

Die Muttersprache, die
Повторение спряжения
Mathematik, (das)
глагола haben.
Englisch, die Geschichte,
die Erdkunde

РТ с. 52, упр.2.

52. Часы.

1

Die Biologie, die Chemie,
die Physik, die Musik, die
Geographie

РТ с. 54, упр.4.

53. Режим дня.

1

Das Werken, die
Модальный глагол
Handarbeit, die Kunst, die dürfen: спряжение и
Religion, die
употребление.
Fremdsprache, die Uhr

с. 124, упр.8.

54. Делу время — потехе
час.

1

Der Wecker, Wecker
stellen, sich verspäten,
(keine) Zeit verlieren

Написать свой
режим дня.

55. Безличное предложение.

1

56. Собираем портфель.

1

57. Грамматика — крепкий
орешек.

1

Прошедшее
повествовательное
(Präteritum) слабых и
сильных глаголов.

с. 130, упр.2,4.

58. Основные формы
глагола.

1

Образование трѐх
основных форм гаголов
sеin, haben, werden.

РТ с. 57,
упр.10.

59. Школьные предметы

1

du irrst dich, schade, du
spinnst,

Основные формы
глагола.

с. 148, упр.7.

60. На перемене

1

du spinnst, das Glück,
wieso? blod

Безличное
предложение:Es ist ..
Das Regel, denn, dürfen,
du hast Recht,

с. 129,
упр.11(а).

Предлоги an, auf, hinter, Выучить
neben, in, über, unter, vor, диалоги.
zwischen с дательным
падежом.

с. 157, упр. 6.

61. Как изучать иностранный
язык?

1

Лексика § 4.

Грамматика § 4.

с. 163-164.

Проверочная работа

1

Лексика § 4.

Грамматика § 4.

Повторить
изученную
лексику и

62.
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грамматику.
63. Анализ проверочной
работы

1

Лексика § 4.

Грамматика § 4.

РТ с. 53, упр.
26.

64- Работа над проектом
65 «Любимые школьные
предметы.»

2

Лексика § 4.

Грамматика § 4.

РТ с. 58, упр.7.
Подготовить
проект

V. ОДИН ДЕНЬ ЖИЗНИ. КАКОЙ ОН? (15 часов); февраль — март
66 Распорядок дня.

1

Die Sonne geht auf.
aufstehen, Morgenstunde
hat Gold im Munde. Der
Vormitteg, der
Nachmittag

Спряжение возвратных
глаголов.

РТ с. 64, упр.1.

67 Человек.

1

Sich waschen, duschen,
die Dusche nehmen, die
Zähne putzen,das Bett
machen, in Eile, sich
langweilig, das Zimmer
luften, sich abtrocknen

с. 173, упр.9(д,
ц).

68 Внешность.

1

Der Kopf, das Haar, der
Спряжение возвратных
Hals, das Auge, die Hand, глаголов
der Fuß, der Arm, das
Bein, das Ohr

с. 176, знать
лексику по
теме.

69 Описание внешности.

1

Der Kopf, das Haar, der
Hals, das Auge, die Hand,
der Fuß, der Arm, das
Bein, das Ohr

Описать
внешность
друга.

70 Хобби.

1

Regelmäßig, rechtzeitlg,
schaffen, (keine) Angst
haben vor, alle Hände voll
zu tun haben, nähen

РТ с. 66, упр. 5.

71. Грамматика — крепкий
орешек.

1

Склонение имѐн
существительных.

с. 180, упр..
8,10.

72. Склонение имѐн
существительных.

1

Типы склонения.

РТ с. 67, упр..
8.

73- Хобби, наиболее
74 популярные в Германии
и России

2

Regelmäßig, rechtzeitlg,
schaffen, (keine) Angst
haben vor, alle Hände voll
zu tun haben, nähen

с. 189, упр.3.

75- Свободное время.
76.

2

Regelmäßig, rechtzeitlg, Грамматика § 5.
schaffen, (keine) Angst
haben vor, alle Hände voll
zu tun haben, nähen

РТ с. 69,
упр.10.

77. Проверочная работа.

1

Лексика § 5.

Грамматика § 5.

РТ с. 71,
упр.13.t

78. Анализ проверочной
работы.

1

Лексика § 5.

Грамматика § 5.

Без задания.
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79- Работа над проектом
80. «Времяпрепровождение
подростков».

2

Лексика § 5.

Грамматика § 5.

Подготовить
проект

VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (15 часов); апрель
81. Подготовка к поездке в
Германию.

1

Das Schiff, der Dampfer,
der Zug, die Reise, der
Reisender

РТ с. 73,
упр.13.

82. Путешествие в Берлин.

1

Die Quadriga,
Прошедшее время
besichtigen, sich ansehen, (Perfekt) глаголов
die Universität
движения.

Выучить
рассказ о
Берлине.

83. Поездка во Франкфурт на-Майне.

1

Reisen, wandern, sich
befinden

с. 224, упр.10.

84 Поездка в Бремен.

1

Der Reiseführer, das
Предлог mit с глаголами РТ . 77, упр.7.
Denkmal, die Kathedrale, движения.
der Stadtmusikant

85 Путешествие.

1

Vorhaben, der Leiter, die
Mahlzeit, das Frühstück

86- Лингвострановедческий
87. материал: краткая
информация о немецких
городах, о европейской
валюте — евро.

2

Die Klassenfahrt, der
Termin, das Ziel, der
Unterbringung

88. Грамматика — крепкий
орешек.

1

Sich befinden,
besichtigen, sich ansehen

Предлоги с дательным
падежом.

89. Предлоги, управляющие
дательным и
винительным падежами.

1

Лексика § 6.

Предлоги с винительным с. 238, упр.
падежом.
5(б), 7(д).

90. Ориентируемся в
незнакомом городе.

1

Лексика § 6.

Предлоги с дательным и с. 239, упр. 15
винительным падежами.

91. Давайте поговорим!

1

Лексика § 6.

Грамматика § 6.

с. 243, упр.5.

92. Проверочная работа

1

Лексика § 6.

Грамматика § 6.

с. 247. упр.2.

93. Анализ проверочной
работы

1

Лексика § 6.

Грамматика § 6.

с. 247. Упр7.

94- Работа над проектом
95.

2

Лексика § 6.

Грамматика § 6.

с. 250, упр.9

Прошедшее время
глаголов движения.

с. 214, упр.9.
РТ с. 80,
упр.12, с. 242,
упр. 3.

с. 236, упр.2-3.

VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА — ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (10 часов); май
96. Готовимся к карнавалу.

1

Die Kleidung, die Mütze, Будущее время
die Schirmmütze, die
Hose, die Schürze, die
Jacke,die Bluse, der
Anzug, die Krawatte

Выучить
лексику.

97. Мой карнавал.

1

Der Sportanzug, der
Schuh, der Handschuh,

с. 255, упр.5.

9

der Schal, der Strumpf,
das Hemd, das Kleid
98. Школьный карнавал.

1

Der Anzug, der Schuh,
Прошедшее время
der Handschuh, der Schal, слабых и сильных
der Strumpf, das Hemd,
глаголов.
das Kleid, die Kappe,
barfuß, anziehen,
erkennen an D, der Bart

РТ с. 84, упр. 3.

99. Читаем и дискутируем о
карнавале.

1

Der Mantel, der
Regenmantel, der
Pullover, der Hut

Будущее время глаголов. Составить
кроссворд.

100. Будущее время.

1

Лексика § 7.

Грамматика § 7.

РТ с. 86, упр. 9.

101 Повторение по теме
«Весѐлый карнавал»

1

Лексика § 7.

Грамматика § 7.

Без задания.

102 Итоговый урок

1

103- Резервные уроки
105

3

10

