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                           Пояснительная  записка         
    Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального государственного   образовательного стандарта  второго поколения(ФГОС-2) . 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 2-4 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2011г.; 
*   учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
 
  УМК:  учебник «Deutsch.3кл. Бим И. Л.-М.: Просвещение,  2013г.   (в 2-х частях) ,рабочие тетради, книги 
для учителя и аудионосители и другие пособия для учителя. 
  
Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая,  фронтальная, парная. 
Для рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при 
определении  домашнего задания. 

 Цель курса –  дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять 
элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем 
и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их 
речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к 
страноведческой информации, развитие чувств и эмоций в определенной мере ценностных ориентаций и 
творческого потенциала. 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российского 
образования: федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
нового федерального базисного учебного плана, примерной программы по немецкому языку для 
начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 
тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по 
предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 
повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит 
им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 
ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте начального общего образования 
по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 
развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. При 
создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 
учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, в большом количестве игровых форм 
работы, методическом аппарате. 
 

  Задачи курса:  

 1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а так же новые немецкие звукосочетания, 
слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила. 

  2. Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым. Его объем примерно 175 ЛЕ, 
включая устойчивые словосочетания и обороты речи. 

 



  3. Учиться грамматически оформлять свою речь в ходе решения КЗ. 
 
Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, 
фронтальная.  
Согласно федеральному компоненту     Государственного образовательного стандарта по иностранному 
языку (2008г.) его изучение в начальной школе должно быть направлено на достижение следующих более 
конкретных целей: 
 *обеспечить     развитие личности ребенка, его речевых способностей. Внимания, мышления, памяти и 
воображения;    
*заложить  основы для формирования  способности и готовности  общаться на иностранном языке, т. е. 
элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой) , и соответственно для развития 
элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 
*создать  условия для ранней коммуникативно- психологической адаптации  младших школьников к 
новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 
*формировать  элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и 
познавательные  способности младших школьников, а также их общеучебные умения.; 
*приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. Познакомить 
младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы,  воспитывать дружелюбное отношение к 
представителям других стран.   
  *обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 
компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным  приложением, учебной информацией 
в сети Интернет, символико- графической репрезентацией знаний, а также  учебному сотрудничеству. 

Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 
граждан России; 
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями 
языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
- основ коммуникативной культуры.  

Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 
- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 
изучаемого языка; 
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
- способности представлять в элементарной форме на иностранном языке родную культуру в письменной 
и устной формах общения;  
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный 
язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
. 
 
 
 
 
           
В данном календарно– тематическом планировании предусмотрены следующие условные обозначения: 
(Л.-лексика.,   Г. – говорение,   А. – аудирование,  Чт. – чтение, Гр. -  грамматика . 
 
                                     Изменения, внесенные  в программу: 



 
В связи с тем ,что учитель располагает резервными уроками , которые планируются по своему 
усмотрению, то резервные часы ,в основном, добавляются на работу над крупными темами и трудным по 
усвоению материалом.    
                

№ Тема  урока / Название 
разделов 

Кол-во часов по 
программе 

Кол-во часов 
по плану 

Причины изменения 

1 Привет, друзья! Встреча с 
друзьями. 

          7            9 2ч. добавлены  из резерв. 
на повторение грамм.мат. 

2 Сабина охотно ходит в 
школу? 

          9            10 1ч добавлен на повторение 
лексического матер. 

3 Осень. Какая сегодня погода? 9 10 1ч. добавлены  из резерв. 
на повторение грамм.мат. 

4 А что нам приносит зима? 6 7 1ч добавлен на повторение 
лексического матер. 

5 У нас в школе много дел. 9 10 1ч. добавлены  из резерв. 
на повторение грамм.мат. 

6 Весна наступила. А с ней 
замечател. праздники, не так 
ли? 

9 10 1ч. доб. на разучивание 
песни «Весна, весна, я 
люблю тебя» 

7 День рождения! Разве это не 
прекрас. день? 

9 11 2ч. добав. на повторение 
числительных,   рифмовок 
и песен и игру «Поле 
чудес» 

                               
 
Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 2 часов в неделю.(70 часов  
в год).  
4 контрольные работы( 3- к/р, 1 – итог.к/р.) 
 
                                      Требования к уровню подготовки      
В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков обучающиеся должны 
Уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 
зрительную наглядность; 
-  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,поздравление, благодарность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ( Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на вопросы 
собеседника; 
 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе); 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 
- читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и языковому 
материалу; 
- писать краткое поздравление ( с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 
Знать: 
- буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- название страны изучаемого языка, ее столицы; 
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
- рифмованные произведения детского фольклора(доступные по содержанию и форме). 
Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими общеучебными умениями: 
- различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 
- составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по анологии; 



- работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, 
осуществлять в тексте поиск заданной информации и т.п.); 
- списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и /или вставлять в него слова в соответствии 
с решаемой учебной задачей. 
Развиваются специальные учебные умения: 
- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратных звуков, 
слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, и др.); 
- пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов.  

Говорение. 
Учащиеся должны научиться: 
- приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий, отвечать на 
приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 
- запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительным словом и без 
него, отвечать на вопрос; 
- возражать; 
- переспрашивать; 
- о чём-то просить, используя повелительное предложение; 
- давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! 
Toll! Icndenke/Ichglaube ... Ichfinde das interessant.Schon!»; 
- делать краткое связное сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях, погоде в разное время года, 
каникулах, животных и т. д. и запрашивать аналогичную информацию у партнёра, характеризовать героев 
сказок 
- вести ритуализированные диалоги с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях общения, 
как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, 
посещении парка, погоде и др.); 
- уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

 
Письмо. 

Учащиеся должны: 
- владеть графикой немецкого языка; 
- уметь списывать слова и предложения; 
- уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию; 
- знать, как вести словарь; 
- уметь в письменной форме сообщать определённую информацию о себе, каникулах, ' животных, 
посещении парка и др.; 
- соблюдать речевой этикет при написании письма о русском празднике с опорой на образец. 

 
Аудирование. 

Учащиеся должны: 
- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и 
догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 
- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудиокассеты, 
включающих небольшое количество незнакомых слов; 
- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним. 

 
 
Чтение. 

Учащиеся должны: 
- на втором году обучения совершенствовать технику чтения вслух; 
- овладеть умением чтения про себя; 
- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать 
его; 



- овладеть умением понимать содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов, 
по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря; 
- находить в тексте требуемую информацию; 
- кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

Речевые умения 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и 
отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-
побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 
используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 
стороны.  
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 
описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 
монологического высказывания – 5-6 фраз. 
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – 
до 1 минуты. 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 
правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, 
содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые 
слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 
действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета 
артиклей). 
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. 
Основные правила чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных 
звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и 
краткость гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие 
палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, 
и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и 
побудительного предложений. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление 
о способах словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (dasHäuschen), -
in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: dieLehrerin); словосложение (dasLehrbuch); 
конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола - lesen – dasLesen). 
Интернациональные слова: dasKino, dieFabrik и др. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 
побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова (wer, was, wie, 
warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. 
Предложения с простым глагольным сказуемым (IchwohneinBerlin.), составным именным 
(MeineFamilieistgross.) и составным глагольным сказуемыми (IchlerneDeutschsprechen.). 
Безличныепредложения (Es ist kalt. Es regnet.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные 
ираспространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзами und и aber.  



Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens, использование наиболее употребительных 
глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для понимания в речи учителя, в рифмовках и 
считалках). Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная 
форма глаголов. Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в утвердительной и 
отрицательной форме (Imperativ:Sprich! Wеinenicht!). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с определенным и 
неопределенным артиклем. Склонение существительных.. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. 
Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболееупотребительныепредлоги (in, auf, neben, 

mit, über, nach, zwischen).  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Содержание  программы 
                                                                                70Ч 

Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) Мои увлечения. Выходной 
день (в зоопарке, цирке) 

Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности. Времена года, погода. Праздники. 
Новый год. Одежда.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные 
города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

 
Привет, друзья! Встреча с друзьями.   Повторение. 
Лето – самое прекрасное время года. Наши летние фотографии. Какие они?  Что любит делать семья Свена 
летом? 
I.Сабина охотно ходит в школу?   
Наши друзья снова идут в школу. Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? Первый 
школьный день мари.Дни недели. Что мы делаем в выходные?. 
 
II. Осень. Какая сегодня погода?   
Прогулка в парк. Как там осенью? Здорово осенью у бабушки в деревне!  Осенью все спелое. А что едят 
лесные животные? 
III. А что нам приносит зима?  
Какя погода зимой? Почему дети радуются зиме? Рождество- самый красивый праздник. Мы готовимся к 
зимнему празднику. 
 
IV.У нас в школе много дел.  
Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе? Что делают наши немецкие друзья? Что могут 
делать школьнике в игровом уголке? Костюмированный бал в школе. Дети готовятся к нему. На уроке 
немецкого языка         тоже много дел 
 
V. Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли?  
Какая погода весной? Поздравления мам с женским днем. Празднование Пасхи. Скоро осенние каникулы.  
 
 
VI. День рождения! Разве это не прекрасный день? (13ч). 
День рождения. Приглашение на день рождения. Что желает Сабина ко дню рождения. Подготовка ко дню 
рождения. Празднование дня рождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела Контрольные и дидактические 

 материалы 
Кол-во 
часов 

  
 

               
Привет, друзья! Встреча с друзьями.  (9ч.) 
 Повторение. 

Текущие контроли лексики, 
чтения,письма,аудирования 

 
9 
 

1  
Сабина охотно ходит в школу?          

Контрольная работа № 1  
10 
 
 

2 Осень. Какая сегодня погода?   
 

Контрольная работа № 2 10 

3 А что нам приносит зима? 
 

. Текущие контроли лексики, 
чтения,письма,аудирования 

7 

4 У нас в школе много дел. 
 

Контрольная работа № 3 10 

5 Весна наступила. А с ней замечательные 
праздники, не так ли? 
 

Текущие контроли лексики, 
чтения,письма,аудирования. 

10 

6   День рождения! Разве это не прекрасный 
день? 
 
 

 Итоговая контрольная работа 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование  по немецкому языку  3 класса  в 
соответствии с ФГОС 
 
 

Ма № Тема Кол Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся
тер.  урока во Фонетика Лексика Грамматик Аудирова- Чтение Говорение
уче   ча-    ние   
   сов       

ПРИВЕТ, 3 КЛАСС! ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ (9 часов); сентябрь 

 1. Привет, 1 Суффиксы Die Schule, der Спряжение Уметь пони- Уметь читать Уметь опи
  друзья! Мы  -ig, -lieh Sommer, das глаголов мать на слух письмо из Гер- сать картин
  снова   Schuljahr, viel schreiben, текст о Све- мании с опорой ки, кратко
  здесь.   Spass, die Fe- singen, helfen не и Сабине на сноски рассказать о
   Г   rien, in die    своих заня
     Schule gehen    тиях летом
 2. Лето - са- 1 Долгота и Im Fluss ba- Спряжение Уметь пони- Уметь читать Уметь вести

  мое пре-  краткость den, schwim- глаголов ma- мать на слух рифмованный беседу по
  красное  гласных men, schau- len, gehen, песню о лете текст, понимать тексту 
  время года   keln, lieber, die schwimmen  текст, содер-  
  П   Puppe, die   жащий незна-  
     schoenste Zeit   комые слова  
 3. Наши лет- 1 Звуки [ue], Die Sonne, Спряжение Понимать  Уметь описы

  ние фото.   hell, scheinen, сильных гла- содержание  вать действия
  Какие они?   zur Sommer- голов lesen, песни о лете  по картинке,
  Гр   zeit, der Berg, sprechen,   рассказывать
     ьber, schцn fahren, laufen   о своих лет
           них каникулах
         по фотогра
         фиям 
 4. Что любит 1 Твердый Karussell fahren, Спряжение Понимать Уметь читать Уметь опи

  делать се-  приступ глаз- Pony reiten, Eis сильного гла- текст о семье текст и нахо- сать 
  мья Свена  ных звуков в essen, es ist гола в на- Свена на слух дить опреде- парк и раз
  летом?  начале слов warm, Ball spie- стоящем с опорой на лённую инфор- влечения
  Гр   len времени 

essen 
рисунки мацию детей 

 5- Мы играем 1 Ударение в Das Automo- Спряжение Восприни- Уметь читать Уметь выска
 6. и поём  сложных dell, die Som- глагола мать на слух диалог по ро- зываться по

  Повторение 1 словах merferien, das essen в на- песню «Heut' лям и выпол- теме «Что я
  лексики.   Schuljahr, die стоящем ist ein Tag an, нять после- люблю делать
  Л   Fotoausstellung времени dem ich sin- дующие зада- летом?», опи
       gen kann» ния к нему сывать кар
         тинки 



 
 

7- Кто еще 1 Интонация Die Schule, der Спряжение Понимать на Уметь находить Уметь вести    Восприятие 
 хочет по-  вопроситель- Sommer, das глаголов в слух рассказ необходимую беседу по    текста на слух 

 вторить?  ных предло- Schuljahr, viel настоящем в картинках информацию из тексту     
 А  жений SpaЯ, die Fe- времени  текста      
8 Повторение 1  rien, in die (schreiben,        
 структуры   Schule gehen, fahren, lesen,        
 вопросит.   schwimmen, essen)        
 предложен   schaukeln, lie-         
 Гр   ber, die Puppe         

9. Повторение 1   Изученный Уметь применять знания и навыки   Контроль ус- 
 грамматич    грамматиче-       воения ЗУН 
 материала. 

ГР 
   ский матери-

ал 
       

   1. Сабина охотно ходит в школу. А вы? ( 10 часов)  сентябрь-октябрь    

10. Наши дру- 1 Буквосочета- Der Schьler, Имена суще- Понимать на Сравнивать Уметь выра-    Ролевая игра 
 зья снова  ния ei, eu, aeu, der ABC- ствительные слух рассказ высказывания жать своё    «Интервью» 
 идут в  ie, ih, eh, oh, Schьtze, die мужского и о школьном немецких детей отношение к     
 школу  uh erste Klasse, женского ро- дворе Саби- о школе школе     
 Л   der Hof, begin- дов, обозна- ны с опорой       
    nen чающие про- на картинку       
     фессии лю-        
     дей        
11. Начало 1 Буквосочета- Beisammen, Вопроси- Понимать на Уметь читать Уметь вести Знать на-   Работа со 
 учебного  ния (sch, tsch, weil тельные слух диалоги диалоги по ро- беседу по писание   словарем 
 года. О чем  sp, st, chs, th,  предложения между г-жой лям и понимать тексту лексики по    
 говорят  ph  с вопросами Геоманн и их содержание  теме    
 дети в    Wie? Warum? Сабиной;   «Школа»    
 школьном    Was? Свеном и       
 дворе? 

Г 
    Юттой       

12. Первый 1 Звуки [g], [t], Gratulieren,  Понимать на Уметь читать Уметь вести Знать на-   Чтение текста 
 школьный  [s], M, [I] das Geschenk,  слух песенку текст о первом беседу о писание   «Первый 
 день Ма-   die Zuckertьte,  «Guten Tag» школьном дне первом слов по   школьный 
 рии.   der Bonbon,   Марии с пол- школьном теме   день Марии» 
 Чт   der Teddy   ным понимани- дне «Первый    
       ем  школьный    
         день»    



13. Какой сего-
дня день 
недели?  
Л 

1 Звуки [d], [t], 
[g], [n], k, [l] 

Der Montag, 
der Dienstag, 
der Mittwoch, 
der Donnerstag, 
der Freitag, der 
Samstag, der 
Sonntag 

Употребле-
ние предлога 
an в датель-
ном падеже 

 Уметь читать 
текст о сказоч-
ных героях с 
полным пони-
манием 

Уметь вести 
диалог-рас-
спрос о на-
чале учебно-
го года 

Знать на-
писание 
дней неде-
ли 

  Контроль 
ор-
фографиче
ских 
навыков 

14. Что мы де-
лаем в 
субботу и 
воскресе-
нье? 
Г 

1 Интонация 
вопроситель-
ного предло-
жения 

Spazieren 
gehen 

Слияние 
предлога an 
и артикля 
мужского ро-
да в датель-
ном падеже 
dem: 
an+dem=am 

Понимать на 
слух теле-
фонный раз-
говор Хайки 
и Сабины 

Уметь читать 
диалог по ро-
лям 

Уметь рас-
сказывать о 
своих заня-
тиях (о заня-
тиях немец-
ких детей)в 
воскресенье 

   Ролевая 
игра 
«Телефонн
ый 
разговор» 

15. А что де-
лает наш 
храбрый 
портняжка? 
Чт 

1 Звуки [h], [ch] Das Buch, das 
Heft, der Blei-
stift, der Kuli, 
der Igel, der 
Hase 

Спряжение 
глагол haben 
в настоящем 
времени 

Понимать на 
слух основ-
ное содер-
жание текста 
о храбром 
портняжке 

Находить отве-
ты на вопросы 
по тексту 

    Игра 
«Снеж-
ный ком» 

16. Мы играем 
и поем. 
Повторени
елексическ
ого 
играммати
ческогомат
ериала 

1  Das Schneider-
lein, der Wald, 
die Sonne, die 
Blume, das 
Eichhцrnchen, 
das Haus, die 
Tafel, die Eule, 
die Katze, der 
Hund, der Pa-
pagei, der Igel, 
der Hase 

Спряжение 
глагола 
haben в на-
стоящем 
времени 

 Уметь читать 
текст о храбром 
портняжке,за-
меняя рисунки 
знакомыми 
словами 

    Чтение 
текста с 
пропускам
и 

17. 
 
 
18. 

Контрол
ьная 
работа 
№ 1 
Кто еще 
что хочет 
повторит
ь? 

1 
 
  1 

Интонация в 
простом ут-
вердитель-
ном предло-
жении 

Ein Stьck Pa-
pier, der FuЯ-
boden, nehmen, 
legen, der 
Papierkorb, 
aufheben 

Спряжение 
глагола 
haben в на-
стоящем 
времени 

Восприни-
мать текст 
«Die Papier-
sprache» на 
слух 

Находить в тек-
сте ответы на 
вопросы 

Уметь преду-
гадывать со-
держание 
текста по на-
званию 

   Восприятие 
текста на 
слух 

19. Повторени
е грамм. 
материала 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
ЗУН 



2. ОСЕНЬ. КАКАЯ СЕЙЧАС ПОГОДА? (10 часов); ноябрь 

20. Прогулка в 1 Аспирация Der Herbst, das Образование Понимать на Читать выска- Уметь опи- Знать на-   Фронтальны
 парк. Как  звука [t] Wetter, es reg- порядковых слух выска- зывания сывать пого- писание   опрос 
 там осе-   net, der Wind, числитель- зывания школьников об ду осенью с слов по    
 нью?   wehen, das ных от 13 до школьников осени по ролям опорой на теме    
 Л   Blatt, fallen, 19 об осени с  текст и ри- «Осень»    
    fliegen  опорой на  сунки     
      текст и ри-       
      сунки       
21. А что де- 1  Der Berliner Образование Уметь пони- Уметь читать Уметь выра- Отвечать   Монологиче- 
 лают Са-   Tiergarten, der сложных мать на слух диалог по ро- жать мнение письменно   ское выска- 
 бина и   Zoo, der Park имен суще- телефонный лям о погоде, со- на вопросы   зывание по 
 Свен?    ствительных разговор  ставлять по теме   теме 
 Г       рассказ по «Осень»   «Осень» 
        вопросам и     
        картинкам     
22. Здорово 1  Der Apfel, die Речевой Уметь вос- Уметь читать Уметь вести    Фронтальны
 осенью у   Birne, die Kar- оборот принимать диалог по ро- диалог «На    опрос 
 бабушки в   toffel, die To- Wem? диалог о ба- лям рынке»     
 деревне!   mate, die Gur-  бушкином       
  Л   ke, das Obst,  саде на слух       
    das Gemьse,         
    es gibt         
23. Осенью все 1 Интонация Der Salat, die Изменение Уметь пони- Чтение диалога Уметь вести    Контроль 
 спелое  вопроситель- Apfelsine, die артикля имен мать диалог по ролям с по- диалог, играя    диалогиче- 
 ЧТ  ного предло- Banane существи- о фруктах и следующим в «хвасту-    ской речи 
    жения с во-  тельных по- овощах осе- выполнением нов»     
   проситель-  сле глагола нью на слух задания      
   ными слова-

ми 
 nehmen        

24. А что едят 1 Буквосочета- Der Bдr, der Употребле- Уметь вос- Уметь читать  Уметь на-   Игра 
 лесные  ния ie, eh Wolf, der ние отрица- принимать на текст и подби-  ходить и   ка!» 
 животные?   Fuchs, der ния слух стихо- рать рисунки к  переписы-    
   Fisch, fressen, kein/keine творение нему  вать ин-    
 ЧТ   der Vogel, die  «Любите жи-   формацию    
    Maus, die Bee-  вотных», не-   из текста в    

    re, die Nuss  большие   таблицу    
      рассказы-       
      загадки       



 
25. Свен и 1 Буквосочета- Lieben, das Употребле- Понимать на Уметь читать Уметь инс-    Описание 

 Сабина  ния ie, eh Lieblingstier ние одноко- слух диалог диалог по ценировать    вотного в 
 разговари-    ренных слов между С ве- ролям диалог о лю-    форме рас- 
 вают о лю-     ном и Саби-  бимом жи-    сказа-
 бимых     ной  вотном и     
 животных       описывать     
 Г       животных в     
        форме рас-     
        сказа-загадки     
26. Мы играем 1 Долгота и Dick, du  Уметь отга- Уметь читать Уметь опи- Знать на-   Словарный 

 и поем  краткость   дывать (на фразеологиз- сывать осень писание   диктант 
 ГР.  гласных   слух) по опи- мы, высказыва- и лето, лю- лексики по    
   звуков   санию вре- ния и послови- бимое жи- теме    
      мена года, цы вотное; «Осень»    
      названия  сравнивать     
      овощей и  людей с раз-     
      фруктов  личными жи-     
        вотными     

27. Кто еще 1  Der Witz, ab-  Уметь вы- Уметь читать     Контроль 
 хочет   hдngen von,  полнять за- тексты шуточ-     выков 
 повторить?    witzig, der  дания после ного характера      
28 Повторени 1  Bein, nennen,  прослушива- с поиском нуж-      
 лексческог   das Raubtier  ния текстов ной информа-      
 грамм.мат.     шуточного ции      
      характера       

29. Контрольн 1  Изученный Изученный Уметь применять знания, и навыки   Контроль 
  работа№   лексический грамматиче-       воения 
    материал ский        
     материал        
    3. А ЧТО НАМ ПРИНОСИТ ЗИМА? (7 часов); 

декабрь 
 I   

30. Какая по- 1 Звуки [а], [е] Der Winter, Употребле-  Уметь читать Кратко опи-    Ответы на 
 года зи-   ьberall liegt ние безлич-  тексты о вре- сывать вре-    вопросы 
 мой?   Schnee, es ных предло-  менах года и мена года с    теме 
 ГР   schneit, spazie- жений  соотносить их с опорой на    на года» с 
    ren gehen, al-   рисунками рисунки    использова
    les ist weiss        нием 
            ных 
            жений 



31. Кто умеет 1 Fallen, nieder, Утверди- Уметь вос-      Составлени
 отгадывать   die Eisbahn, тельные и произвести      загадок о 

загадки о   der Baum, der отрицатель- ответы на      вотных и 
 животных?   See ные предло- вопросы про-      временах 
 Г    жения слушанного      года 
      текста       
32. Что видит 1 Ударение в Schi laufen, Спряжение  Уметь читать Уметь опи- Знать на-   Описание 

 храбрый  сложных Schlittschuh сильных и  текст о храбром сывать кар- писание   картинок о 
 портняжка  словах laufen, eine слабых гла-  портняжке,за- тинки по те- слов по   зиме 
 в парке?   Schneeball- голов в на-  меняя рисунки ме «Зима» теме «Зи-    
    Л   schlacht ma- стоящем  знакомыми  ма»    
    chen, einen времени  словами      
    Schneemann         
    bauen, rodeln,         
    bauen, laufen         
33. Почему 1  Das Fest, das  Уметь опре- Уметь читать Уметь рас- Знать на-   Словарный 

 дети раду-   Feiertag, das  делять на текст о зиме с сказать о зи- писание   диктант 
 ются зиме?   Neujahr, das  слух количе- полным пони- ме с опорой слов по    
   ЧТ   Weihnachten,  ство голосов манием содер- на вопросы теме «Зи-    
    kaufen, basteln  на автоот- жания  ма»    
      ветчике       
34. Рождество 1 Ударение в Die Weihnach- Образование  Уметь читать Уметь кратко    Контроль 
 -самый  сложных ten, der Weih- сложных су-  текст с полным пересказы-    выков 
 красивый  словах nachtsbaum, ществитель-  пониманием с вать текст о     
 праздник   die Kerze, das ных  последующим Рождестве с     
 ЧТ   Neujahr   выполнением опорой на     
       заданий вопросы     
             
             
35. Мы играем, 1 Интонация Viel Glьck,  Понимать на Уметь читать Уметь вести Уметь под-   Игра 
 и поем.   вопроситель- schmьcken,  слух содер- рождествен- диалог-опрос писывать   «Угадай-
   ных предло- guten Rutsch,  жание рож- ские открытки о русской поздрави-    
   П  жений ins Neue Jahr,  дественской письма зиме тельные    
    am Himmel,  песни   открытки к    
    leuchten, die     Новому    
    Sterne, unten,     году и Ро-    
    oben, das Licht     ждеству    
36. Повторение 1  Изученный Изученный Знать песни, стихи к празднику   Контроль 
 грамматич.   лексический грамматиче-       воения ЗУН 
 материала   материал ский        
     материал        



 4. У НАС В ШКОЛЕ МНОГО ДЕЛ (10 часов); январь-февраль 

37. Что боль- 1  Rechts, links, Вопроси- Уметь пони- Уметь читать Уметь опи- Знать на-   Отвечать 
 ше всего   vorn, die Tьr, тельные мать текст текст-описание сывать кар- писание   вопрос 
 любят де-   das Fenster, предложения «Mein классной ком- тинку с новых слов   malt was?» 
 лать Саби-   der Stuhl, der со словами Klassenzimm наты Сабины классной по теме    
 на и Свен в   Schrank, die Was? Wen? er» с опорой  комнатой «Школа»    
 школе?А   Wand  на рисунки       
38. Наши не- 1 Звук [ai]  Речевой Уметь пони- Уметь читать Уметь зада- Составлять   Фронтальн

 мецкие    оборот sehen мать на слух текст с описа- вать вопросы текст с   опрос 
 друзья    Wen? Was? слова и вы- нием классной по картинке и пропущен-   по теме 
 вчера мно-     ражения по комнаты, заме- отвечать на ными сло-    
 го рисова-     теме, речь няя рисунки них вами    
 ли: Не так     учителя и од- знакомыми      
 ли? 

П 
    ноклассников словами      

39. Что сего- 1  Ordnung ma-   Уметь читать Уметь отве-    Вопросно- 
 дня делают   chen, die Ecke,   текст и выяв- чать на во-    ответные 
 наши не-   die Pinnwand,   лять незнако- просы о    упражнени
 мецкие   der Zettel, der   мые слова с классной     
 друзья?   Fasching, um   помощью комнате,     
    12 Uhr, der   словаря празднике     
 Г   Gast    Масленицы в     
        России     
40. Что могут 1 Звук [к] Amьsieren, das Употребле- Понимать Уметь читать Уметь опи-    Монологич
 делать   Tuch, das Stoff, ние модаль- содержание маленькие тек- сывать    ское выска- 
 школьники   zum Beispiel ного глагола рифмовки с сты, содержа- классную    зывание 
 в игровом    kцnnen в на- новыми сло- щие числи- комнату по    класс» 
 уголке?    стоящем вами на слух тельные картинке     
 Г    времени        

41. Костюми- 1 Буквосочета- Das Kleid, die Модальные Уметь вос- Уметь читать  Знать на-   Игра «Wie 
 рованный  ние -ng в Hose, das глаголы принимать на текст с полным  писание   heiЯt es auf 
 бал в шко-  конце слов Hemd, die Ja- mьssen, слух текст об пониманием и  слов по   Deutsch?» 
 ле. Дети   cke mцgen в на- одежде с соотносить  теме    
 должны    стоящем опорой на русские экви-  «Одежда»    
 хорошо    времени; от- рисунки валенты с не-      
 подгото-    рицатель-  мецкими пред-      
 виться. Не    ное место-  ложениями      
 так ли? А    имение kein        



 
42. На уроке 1 Буквы - aeae, Die Stunde, die Употребле-  Уметь читать Уметь делать    Контроль 

 немецкого  ue, oe Deutschstunde ние, образо-  текст и сме- сообщения о    грамматиче- 
 языка у    вание, зна-  шанные тексты- том, что про-    ских 
 тоже много    чение про-  задачи, а также исходит на     
 дел    шедшего  решать приме- уроке немец-     
   ГР    времени  ры кого языка     
     (Perfekt)        
43. Мы играем 1  Schunkeln, Отрицание Уметь слу- Уметь читать Уметь назы- Уметь пи-   Игра 
 и поем   denn, das Ge- nicht с име- шать и пони- диалог по ро- вать живот- сать слова   wer bist du?» 
    heimnis, er- нами собст- мать теле- лям ных и ска- по теме    
   Г   kennen, sowie- венными фонный раз-  зочных пер- «Одежда»    
    so  говор о кар-  сонажей     
      навале       
44- Кто еще 1  Holen,   Уметь бегло     Контроль 
. хочет по-   aufeinander   читать текст     ники чтения 
 вторить?      «Das Faschings-     перевода 
45 Повторени  1     fest» и пони-      
 лексическ      мать основное      
 материала      содержание      
       текста      
46. Контроль 1  Изученный Изученный Уметь применять знания, и навыки   Контроль 
    лексический грамматичес-       воения ЗУН 
 работа№3   материал кий материал        
 5 . В ВЕСНА НАСТУПИЛА. А С НЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, НЕ 

ТАК ЛИ? 
(10 10часов); март-апрель 

47. Весна. Ка- 1  Der Frьhling, Употребле-  Уметь читать Уметь опи- Уметь под-   Контроль 
 кая сейчас   heraus, das ние безлич-  текст письма и сать погоду писывать   фографиче- 
 погода?   Zimmer, der ного место-  находить отве- весной с поздрави-   ских 
    Junge, der Mo- имения es  ты на вопросы к опорой на тельные    
  ЧТ   nat, schreiben,   нему вопросы, открытки к    
    der Mдrz    картинки 8 Марта    
48. «Весна, 1  Lieb haben,  Восприни- Уметь читать Уметь срав-    Описание 
 весна, я   warme Lдnder,  мать на слух текст песни нивать пого-    картинок о 
 люблю те-   zurьck, heiЯ,  содержание «Das Jahr» ду зимой и    временах 
 бя ...»  А   das Meer  песни  весной    года 
49. Мы по- 1  Lieb, die Beste, Речевой  Уметь читать Уметь вести    Контроль 
 здравляем   die allerbeste, оборот - да-  подписи под беседу, от-    нимания 
 наших мам   genau тельный и  рисунками и вечая на во-    лога с помо- 
 с женским    винительный  семантизиро- просы о жен-    щью теста 
 днём    падежи  вать слова по ском дне     
   Г      контексту      



50, Кого мы 
ещё по-
здравляем 
с женским 
днём? 
 
 П 

1  Wird, bluhen Образование 
слабых гла-
голов в про-
шедшем 
времени 
(Perfekt) 

 Уметь читать 
поздравитель-
ные открытки 

 Уметь под-
писывать 
поздрави-
тельную 
открытку 
по образцу 

  Контроль 
грамматич
еских 
навыков 

51. Семья 
Мюллер 
празднует 
Пасху 
  ЧТ 

1 Буквосочета-
ние [ск] 

Der Osterhase, 
verstecken, das 
Osterei, bema-
len, der Oster-
kuchen 

Спряжение 
глаголов 
backen, 
fahren в на-
стоящем 
времени 

 Уметь читать 
подписи и со-
относить их с 
картинками 

    Контроль 
прочитанн
ого текста 
с помощью 
теста 

52. Скоро ве-
сенние ка-
никулы 
    А 

1 Ударение в 
сложных 
словах 

  Понимать на 
слух текст о 
весне 

Уметь читать 
текст о храбром 
портняжке, 
вставляя про-
пущенные сло-
ва 

Уметь вести 
беседу по 
теме «Ве-
сенние кани-
кулы в де-
ревне» 

   Беседа по 
теме 
«Весенние 
каникулы» 

53. Мы играем 
и поем/ 
    Г 

1  Der Fruling, 
heraus, das 
Zimmer, der 
Junge, der Mo-
nat, schreiben, 
der Mдrz 

Употребле-
ние прошед-
шего време-
ни (Perfekt), 
речевой обо-
рот - да-
тельный и 
винительный 
падежи 

  Уметь упот-
реблять лек-
сические 
единицы по 
теме в связ-
ном рассказе 

   Диктант 

54 
 
 
55 

Кто еще 
хочет по-
вторить? 
 
Повторение 
лексики 

1 
 
 
 
1 

 Der Schmetter-
ling, im Son-
nenschein, der 
Regen, ganz 
nass, bis zum 
Abend 

  Уметь читать 
текст о весне с 
полным пони-
манием 

Уметь вести 
беседу по 
тексту, отве-
чая на во-
просы 

Уметь со-
ставлять 
предложе-
ния в про-
шедшем 
времени 
(Perfekt) 

  Тест на 
основе 
прочитан-
ного 
текста 

56. Повторени
е 
грамматич
еского мат 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматиче-
ский 
материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
ЗУН 



 
6. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! РАЗВЕ ЭТО НЕ  ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ?(12 ЧАСОВ)  АПРЕЛЬ-МАЙ 

  

57. 0 чём раз- 1  Der Ge-  Уметь вос- Уметь читать Уметь начать    Список 
 говаривают   burtstag, einla-  принимать диалог о дне беседу с    рождений 
 Сабина и   den, der De-  текст о дне рождения по приветствия    друзей 
 её мама?   zember, der  рождения с ролям (закончить     
    Januar, der  последующим  фразой про-     
       Г   Juni, der Juli,  выполнением  щания)     
    der September  заданий       
58. Сабина 1  Eintreten, im   Уметь читать Уметь расска- Уметь пи-   Словарный 

 пишет при-   Kreis, das Ge-   приглашения зывать по ри- сать при-   диктант 
 глашение   burtstagskind   на день рожде- сункам о вре- глашение    
 на день      ния в группах менах года, на день    
 рождения       задавать во- рождения    
        прос «Wann по образцу    
      П       hast du deinen     
        Geburtstag?»     
        и отвечать на     
        него     
59. Что желает 1  Der Rock, die Употребле- Уметь вос- Уметь читать Уметь выра-    Поздравле- 
 Сабина ко   Bluse, sich ние глагола принимать на полилог по ро- жать свое    ние с днём 
 дню рож-   wьnschen, kau- sich слух полилог лям мнение о по-    рождения 
 дения?   fen, der Ver- wьnschen, о дне рожде-  дарках на     
    käufer личного ме- ния Сабины  день рожде-     
        ЧТ    стоимения в   ния     
     дательном        
     падеже        

60. Подготовка 1  Der Ge- Спряжение  Уметь находить Уметь упот-    Игра «Снеж- 
 ко дню ро-   burtstag, einla- глагола  в прочитанном реблять лек-    ный ком» 
 ждения   den haben, лич-  тексте русские сику по теме     
     ные место-  эквиваленты      
       ГР    имения в да-        
     тельном па-        
     деже        
61. А что гото- 1 Звук [oi] Die Wohnung,   Уметь читать     Контроль 
 вит Саби-   die Flasche,   диалоги в мага-     диалогиче- 
 на?   der Euro, Was   зине, на рынке     ской речи 
    kostet...?   в группах по      
       ЧТ      ролям и инсце-      
       нировать их      

 
 
 



62. Что хотят 
подарить 
друзья на 
день 
рождения 
Сабине? 

1 Глухие и 
звонкие со-
гласные 

Die Bonbons, 
die Ge-
burtstagstorte 
mit Kerzen, die 
Vase mit Obst, 
der Apfelku-
chen 

 Уметь пони-
мать на слух 
сценку «Sven 
gratuliert Sa-
bine zum Ge-
burtstag» 

 Уметь разыг-
рывать сцен-
ку поздрав-
ления с днем 
рождения, 
описывать 
картинки 

Уметь за-
писать ре-' 
плики сво-
ей роли 

  Составле
ние 
диалога 
по 
образцу 

63. Сабина 
празднует 
день рож-
дения 
 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь сочинять рифмовку, отвечать на вопросы 
Лулу, описывать картинки 

  Контроль 
усвоения 
ЗУН 

64- 
 
 
. 
 
 
 

Повторени
е 
лексическо
го и 
грамматиче
ского 
материала. 
Г 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
ЗУН 

65 Итоговая  
контрольн
ая работа 

1  Изученный 
лексический 
материал 

 Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
лексичес
когомате
риала 

66 Мы играем 
и поем 
   Г  
 
      

1   Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
граммати
ческого 
материал
а 



67 Игра в 
«Поле 
Чудес» 
   Г 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки   Контроль 
усвоения 
лексичес
когомате
риала 

68   
Повторени
е 
лексическо
го и 
грамматиче
ского 
материала 

1  Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматичес-
кий материал 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки    

69 Повторени
е 
числитель
ных 

1        

70 Повторени
е 
рифмовок 
и песен 

1        
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                                                           2014 год 
                                        Пояснительная  записка   
 
 
     Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального государственного   образовательного стандарта  второго поколения(ФГОС-2) 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 2-4 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2011г.; 
* учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год.                                                                                                                                                                         
 
УМК.,состоит из  учебника «Deutsch.4кл., Бим И. Л.,Л.И.Рыжова -М.: Просвещение, 2014 г.  (в 2-х 
частях) ,рабочих тетрадей, книги для учителя и аудионосителей и других пособий для учителя. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 
Цель курса - дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 
общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и 
стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета.  

Задачи курса: 

         формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших     школьников; 
        освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 
письменной речью; 
        знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 
        развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 
 
Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, 
фронтальная. Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 
знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 
данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями.  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и 
навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные 
линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 
языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 
знаниями. 

1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а так же новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила. 

  2. Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым. Его объем примерно 175 ЛЕ, 
включая устойчивые словосочетания и обороты речи. 



  3. Учиться грамматически оформлять свою речь в ходе решения КЗ. 
 
Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, 
фронтальная.  
Согласно федеральному компоненту     Государственного образовательного стандарта по иностранному 
языку (2008г.) его изучение в начальной школе должно быть направлено на достижение следующих 
более конкретных целей: 
 *обеспечить     развитие личности ребенка, его речевых способностей. Внимания, мышления, памяти и 
воображения;    
*заложить  основы для формирования  способности и готовности  общаться на иностранном языке, т. е. 
элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой) , и соответственно для развития 
элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 
*создать  условия для ранней коммуникативно- психологической адаптации  младших школьников к 
новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 
*формировать  элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и 
познавательные  способности младших школьников, а также их общеучебные умения.; 
*приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. Познакомить 
младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы,  воспитывать дружелюбное отношение к 
представителям других стран.   
  *обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы 
с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным  приложением, учебной 
информацией в сети Интернет, символико- графической репрезентацией знаний, а также  учебному 
сотрудничеству. 

Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 
воспитанию граждан России; 
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями 
языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
- основ коммуникативной культуры.  

Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 
- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 
изучаемого языка; 
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
- способности представлять в элементарной форме на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения;  
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный 
язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 
. 

В 4 классе в личности учащихся происходят изменения. У младших школьников, развиваются 
произвольное внимание и логическая память. У них формируется теоретическое мышление и более 
сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений родного языка, а поэтому более 
осознанной становится опора на родной язык при овладении иностранным.  Вместе с тем не утрачивают 
своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная. Это делает 
необходимым комплексно использовать средства и приемы обучения, активизирующие все каналы 
восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, соответственно, развивать на 
этой основе иноязычные знания, навыки и умения. В этом плане важно комплексно использовать все 



компоненты УМК, поскольку они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.  Задача УМК для 4 
класса, прежде всего, обеспечить повторение и закрепление изученного ранее материала, осуществить 
переход к более систематическому изучению немецкого языка и тем самым укрепить фундамент для 
дальнейшего продвижения школьников.  

Для достижения цели используются различные формы: групповая, парная, индивидуальная, 
фронтальная. 

Промежуточный и итоговый контроль обучающихся осуществляется на основе локального акта 
образовательного учреждения. 

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, чтении, говорении 
(в монологической и диалогической формах) и письме на немецком языке. Контроль уровня 
обученности учащихся проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий, защиты проектов, 
чтения вслух и про себя, высказываний по темам и т.д. 

В процессе обучения по курсу “Deutsch Die ersten Schritte” (Бим И. Л., Рыжова Л. И.) в 4-х классах 
развивается коммуникативная компетенция на немецком языке в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 
– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 
допорогового уровня обученности; 
– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 
общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 
– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 
немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их 
способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; формируется умение 
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 
– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 
использования синонимов, жестов и т. д.; 
– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения 
немецкого языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 
помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 
интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 
технологиями, опираясь на владение немецким языком. 
 
Изменения, внесенные  в программу: 
 
В связи с тем ,что учитель располагает резервными уроками , которые планируются по своему 
усмотрению, то резервные часы ,в основном, добавляются на работу над крупными темами и трудным 
по усвоению материалом.   
                 

№ Тема  урока / Название 
разделов 

Кол-во часов по 
программе 

Кол-во часов 
по плану 

Причины изменения 

1 Мы уже много знаем и умеем. 
Повторение 

          5            6 1ч. добавлен  из резерв. на 
повторение лексич.мат. 

2 У меня дома… Что там?           10            12 2ч добавлены на 
повторение грамматич. 
матер.,на развитие письм. 
речи. 

3 Свободное время. Что мы 
делаем? 

10 13 3ч. добавлены  из резерв. 
на повторение 
лексич.,грамм.мат. 

4 Скоро наступят каникулы. 10 15 5ч добавлены на 
повторение лексич. и 
грамм. матер.,на развитие 
чтения и игру «Поле 



чудес»,инсценирование 
диалогов. 

  Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 2 часов в неделю(70 
часов  в год),3 контрольные работы, 1 итоговая к/р.  

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 
. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
знать/понимать 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого 
языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

  
 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на немецком языке;более глубокого осознания некоторых особенностей родного  
 языка.  
 
 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 



 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 
незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 
до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 
взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 
текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 
- конверсии, 
- контексту, 
- иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
- хронологический/логический порядок; 
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
- делать выводы из прочитанного; 
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 
- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 
-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи 

70 ч. 
Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья). Времена года, погода. Любимое 
время года. Мои увлечения. Каникулы 

Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы Страна/страны 
изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города.  
Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 



Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что мы можем 
рассказать о начале учебного года? Я и мои друзья.  
 
1.  Как  было летом?   
Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Есть ли летние каникулы у животных? 
Какая погода была летом?  У многих детей летом день рождения .  
 
2. А  что нового  в школе?   
У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? У Сабины и Свена новое 
расписание уроков. А какие любимые предметы у наших друзей?  Немецкие друзья готовятся к 
Рождеству. 
 
3.  У меня дома…  Что там? 
Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин  и Свен?  В квартире. Где что стоит? Сабина рисует 
свою детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мой дом. 
4. Свободное время.  Что мы делаем?  
Что делают наши друзья в свободное время?  Пикси  охотно рисует животных . Выходные в немецкой 
семье. 
 
5. Скоро наступят каникулы. 
Какая погода весной? Погода в апреле. Какие праздники отмечают весной? Подготовка к празднику. 
Что мы делаем на праздниках? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела  Контрольные и дидактические 

 материалы 
 
 

Кол-во 
часов 

  
 

               
Мы уже много знаем и умеем. 
Повторение. 

 
 
 

Текущие контроли чтения ,аудирования, 
письма, орфографии 

 
 

 
6 
 

1   Как  было летом?   
 

 
 

Контрольная работа № 1   
12 

2 А  что нового  в школе?   
 

 
 

Контрольная работа № 2  12 

3  
  У меня дома…  Что там? 

 
 

Текущие контроли чтения, аудирования, 
письма, орфографии 

 
 

12 

4  
Свободное время.  Что мы 
делаем?  

 
 
 

Контрольная работа № 3  13 

   
 

   

5 Скоро наступят каникулы. 
 
 

 
 
 

Итоговая контрольная работа.  15 
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       «Немецкий язык .Первые шаги». (в двух частях).Учебник по немецкому языку для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. Бим И.Л.Рыжова Л.И. М Просвещение 2014 г; 
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        книга для учителя 
4.    Программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык. 2-4 классы .И.Л.Бим. 
Л.И.РыжоваМ.,Просвещение 2010 год и другие справочные материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
               

                                         Любожичский   филиал  
             муниципального бюджетного образовательного учреждения      
                           Юровская  средняя  общеобразовательная   школа 

 
 
 Рассмотрена на заседании                       Согласована с                               « Утверждаю»        
МО учителей    гуманитар-                       заместителем                                Директор школы: 
ного  цикла                                                                                                            Хмячина Г.И. 
Протокол №1 от_______                          директора по УВР                           __________________ 
                                                                                                                                Приказ №___ от____ 
                                                                                         
 
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                 
   
                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
 
  
        
                                                    Рабочая программа 
                                      по немецкому    языку 
                                                5 класс 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Учителя первой категории 
                                                                                                       Фоминой Елены Григорьевны 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                 
 
 
 
                                                           Любожичи 
                                                             2014 год 



                                         Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального компонента государственного   образовательного стандарта  2004г . 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 5-9 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2008г.; 
*   учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
УМК.состоит из учебника И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. «Немецкий язык.»5 класс. М.: Просвещение, 2010г., 
рабочей тетради и аудиокассеты, а также дополнительных пособий: для учителя - «Книги для учителя» 
И.Л.Бим 2005г., «Лексико-грамматических тестов» 2003г.,  «Настольной книги преподавателя 
иностранного языка» Е.А. Маслыко 1998г., для учащихся – «Практической грамматики немецкого 
языка» Н.З Мороховой 1997г. 
Цель курса – совершенствование дальнейшее развитие способности и готовности школьников 
осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 
распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 
учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого 
языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере 
ценностных ориентаций и творческого потенциала. 
Задачи курса: I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а так же новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 
фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 
2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым. Его объём примерно 157 ЛЕ, 
включая так же устойчивые словосочетания и обороты речи. 
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения уже как известных, так и 
новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого предложения: 
утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 
правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-
связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и 
Perfekt и др. 
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле 
говорения: 
а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 
      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера; 
      — что-то утверждать, подтверждать; 
      — выражать сомнение, переспрашивать; 
      — возражать; 
      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 
словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 
      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 
      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich 
glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 
— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 
взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 
«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), «Обмен 
впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе, своей 
семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое мнение. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
      — понимать речь учителя по ведению урока; 
      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 
      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 
построенное на знакомом языковом материале; 
      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 



а) с полным пониманием читаемого: 
      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 
      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 
      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
контексту; 
      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно 
с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
      — находить в тексте требуемую информацию; 
      — кратко выражать оценку прочитанного; 
б) с пониманием основного содержания: 
      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом 
охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к 
словарю; 
      — опускать избыточную информацию. 
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 
      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 
      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 
      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 
      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 
(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 
      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 
карманных денег, отношение к ним и т. п.; 
      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие деревень в 
нашем понимании и др.). 
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 
5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими в том 
числе страноведческий комментарий. 
IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 
работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических связей в 
тексте. 
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на основе 
сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 
словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь 
учебника для семантизации незнакомых слов. 
 
 
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию  программы 
общеобразовательных учреждений. Изменений в структуре не проводилось, последовательность 
изучения учебного материала не изменена.      
 
 Рабочая программа   предусматривает организацию процесса обучения в объеме 3 часов в неделю 
(105ч.вгод). 

  В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 
. 
 
 
 
 
 
 



                     
 
                                         Требования к уровню подготовки    

 ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Говорение 

      На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, предполагает 
непосредственную опору на образец, хотя обучение и строится на основе решения коммуникативных 
задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся овладевают 
самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, 
грамматической, лексической и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими 
знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно прочны, механизмы 
комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. Решаемые 
коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные 
ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

      Ученикам предоставляется возможность научиться: 
      1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 
      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 
      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 
вопросительного слова. 
      4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными словами 
(Wer?Was? Wasmacht...? Wohin? Wem? Wozu?). 
      5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 
      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые клише типа 
Schön (Nein). 
      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 
      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 
      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию 
спрашивающего. 
      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам предлагается: 
      1. Описать картину, собственный рисунок. 
      2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих занятиях. 

Письмо 

      Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми элементарными 
коммуникативными умениями для ведения переписки. 

Требования к обучению письму 

      Школьникам предлагается: 
      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), выполнять 
письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, выписывать из 
него слова, словосочетания, предложения. 
      2. Вести словарь. 
      3. Составлять письмо по образцу.  



Владеть компетенциями:  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, ценностно-смысловой, 
лингвокультурологической, личного самосовершенствования  
 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

      Ниже перечислены требования к обучению произносительной, лексической, грамматической 
и графической сторонам речи, предусматривающие продуктивное владение соответствующими 
языковыми средствами. 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 

      Ученикам предоставляется возможность научиться: 
      — четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка; 
      — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 
      — оглушать согласные в конце слога, слова; 
      — не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 
      — соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 
      — владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) 
и побудительного предложений. 
      Они должны знать: 
      — все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 
      — основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы).  

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается: 
      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—500 
лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 
      Это прежде всего: 
      — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 
      — термины родства, обозначение возраста, профессии; 
      — названия качеств человека; 
      — названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая животных; 
      — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 
      — лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, 
местоположения домов и других городских объектов; 
      — обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 
      — выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 
      — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 
      — лексика для описания погоды в разные времена года; 
      — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 
      — названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего 
собственного города; 
      — обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 
      — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров); 
      — глаголы, обозначающие долженствование; 
      — глаголы движения; 
      — названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, кабинете, спальной, 
детской; 
      — выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 
      — предложение помощи; 
      — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 
      — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 
      — названия некоторых детских игр. 



      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
      — аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от существительных мужского рода 
с суффиксом -er); 
      — конверсией (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen — dasLesen). 
      3. Использовать интернационализмы: например, dasKino, dieFabrik и др.  

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученики учатся употреблять: 
      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так 
называемые речевые образцы), а именно: 
      — предложения с именным сказуемым типа: DasistUli/einJunge. Eristklein; 
      — предложения с простым глагольным сказуемым: Ermalt; 
      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Erkannschongutmalen; 
      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 
      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 
      — предложения с дополнением в Dativ; 
      — предложения с дополнением в Akkusativ; 
      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 
      — предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 
      — безличные предложения. 
      2. Коммуникативные типы предложений: 
      — утвердительные; 
      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 
      — отрицательные; 
      — побудительные. 
      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

      Ученики должны владеть: 
      — основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным 
и нулевым артиклем; 
      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 
      — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 
      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 
      — количественными числительными от 1 до 100; 
      — порядковыми числительными; 
      — отрицанием nicht, kein; 
      — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 
      — употреблением слабых глаголов в Perfekt.  
      Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного числа 
существительных. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность механизмов зрительного 
и слухового восприятия, идентификации и прогнозирования в самой элементарной форме, умение 
понимать текст, главным образом целиком построенный на изученном языковом материале или 
включающий единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству 
с родным языком (интернационализмы), по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. 
      Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные тексты. 

Аудирование 



      Школьники учатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом материале. 
      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реакцию: 
согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 
      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего 
некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Чтение 

      Ученикам обеспечивается возможность: 
      1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, 
читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, 
интонацию. 
      2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложения), 
осознавать их значение и смысл в тексте. 
      3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 
      4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном 
материале. 
      5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые 
слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка (ин-
тернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь в учебнике. 
      6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 
значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 
незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
Лексическая сторона речи 

      1. Рецептивный словарь учащихся формируется за счет использования в рифмованном материале, 
в текстах для чтения и аудирования, в формулировках заданий некоторого числа повторяющейся 
лексики, которую школьники должны узнавать при зрительном восприятии и частично — на слух. На 
первом году обучения ее объем невелик: от 50 до 100 лексических единиц. 
      2. Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном рецептивный характер. 
Школьники учатся узнавать: 
      а) некоторые аффиксы: 
      — суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 
      — суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 
      — префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 
      — суффикс глаголов (-ieren); 
      б) словосложение: 
      — существительное + существительное (derMarktplatz, dieStraßenbahn); 
      — глагол + существительное (dasWohnhaus, dasKaufhaus). 
      3. Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, dasBüro, dasRezept и др. 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         Содержание  программы  

                                     105ч. 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер в рамках следующей тематики: 
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

  Я и мои друзья. 
 

Домашние животные в нашей жизни. 

  Семья. 
 

Покупки (канцтоваров, сувениров). 

  Квартира. Дом. 
Помощь по дому. 
 

Семейные традиции. Празднование дня 
рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
      Что мы учимся делать в школе и дома. 
      Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 
      Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

 
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
      Старый типичный немецкий город. Что в нем? 
      Жители города, их занятия. 
      Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 
      Некоторые экологические проблемы города (села). 
      Природа (зимой, весной). 
      Праздники (Рождество, Новый год). 
      Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных 
земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориентировка в городе 
по фрагменту плана города). 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела  Контрольные и дидактические 

 материалы 
Кол-во 
часов 

  
 

Привет, 5 класс! С чем мы 
пришли  из 4 класса? (Курс 
повторения) 

 
 

Проверочная работа по языковому и 
речевому материалу 

 
14 
 

     
1 Старый немецкий город. Что в 

нем?. 
 

 
 

Контрольная р-та № 1  
9 

     
2 В городе…  Кто здесь  живет? 

 
 
 

Текущие контроли  аудирования, 
чтения,письма 

9 



     
3 Улицы города.  Какие они?  Текущие контроли  аудирования, 

чтения,письма 
9 
 

4 Где и как живут люди? 
 

 
 

Контрольная р-та № 2 9 

     
5 В гостях у Габи.  Что мы здесь 

видим? 
 

 
 

Текущие контроли  аудирования, 
чтения,письма 

10 

     
6 Город Габи в разные времена 

года. 
 

 
 

Текущие контроли  аудирования, 
чтения,письма 

10 

     
7 Большая уборка в городе. 

Замечательная идея!  Но… 
 

 Контрольная р-та № 3 11 

8 К нам снова приехали  в город 
гости.  Как вы думаете,  кто? 

 Текущие контроли  аудирования, 
чтения,письма 

10 

9 Наши немецкие друзья 
готовят прощальный 
праздник. А мы? 

 
 

Итоговая  контрольная р-та  11 
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 1.   Учебник «Немецкий язык.5 класс» Авторы:  Бим И.Л. Рыжова Л.И. М., Просвещение 2010 год; 
 2.  Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы:  Бим И.Л. Рыжова Л.И.; 
 3. Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Каплина О.В. 
 4.  Программы общеобразовательных учреждений « Немецкий язык. 5-9 классы» .  
И.Л.Бим,М.,Просвещение 2008 год и другие справочные материалы. 
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                            Пояснительная записка     
 Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального  компонента государственного   образовательного стандарта  2004г ., 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 5-9 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2008г., примерной программы основного общего образования по немецкому языку 2004 
г., 
*    учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Немецкий язык 
.6 класс»» для 6  класса общеобразовательных учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 
класса. 
В состав УМК входит: 
учебник«Немецкий язык .6класс»Авторы: И.Л.Бим.Л.В.,  СадомоваЛ.М .,Санникова М.: Просвещение 
,2009; рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы:  И.Л. Бим. ,Л.М.Фомичева; 
 аудиоприложение; 
 книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы: И.Л.  Бим., Л.В. Садомова., Р.Х. Жарова . (итоговый тест).                                    
Цель курса – совершенствовать, и развивать приобретенные школьниками ранее языковые и 
страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а так же 
сформировать новые, с тем, что бы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении 
немецким языком, продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились 
представлять себя и свою страну впроцессе иноязычного общения и что бы всё это в своей 
совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 
развитие школьников. 
Задачи курса: I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а так же новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 
фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 
2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым.  
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения уже как известных, так и 
новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого предложения: 
утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
      — понимать речь учителя по ведению урока; 
      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 
      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 
построенное на знакомом языковом материале; 
      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 
а) с полным пониманием читаемого: 
      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 
      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 
      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
контексту; 
      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно 
с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
      — находить в тексте требуемую информацию; 
      — кратко выражать оценку прочитанного; 
б) с пониманием основного содержания: 
      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом 
охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к 
словарю; 
      — опускать избыточную информацию. 
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 
      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 
      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 



III. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 
работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических связей в 
тексте. 
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на основе 
сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 
словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь 
учебника для семантизации незнакомых слов. 
 
 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию  программы  
общеобразовательных учреждений. Изменений в структуре не проводилось, последовательность 
изучения учебного материала не изменена. 
Рабочая  программа рассчитана на 105 учебных часов (по 3ч. в неделю) занятий иностранным языком ,(4 
контрольных работы). 
 

Требования к уровню подготовки     
          

 Говорение 

      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 
действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают 
дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется речевая 
инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность: 
      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 
используя соответствующие формулы речевого этикета. 
      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать 
их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 
      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 
повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehenwir ...") 
с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 
 
      Учащимся предоставляется возможность: 
      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 
о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе). 
      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 
известно — что ново. 
      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 
основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письмо 

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

Требования к обучению письму 



      Ученики учатся: 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  
 
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 
 Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими 
единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 
географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 
достопримечательности; 
      — прошедшие каникулы; 
      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 
      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 
школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 
      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 
школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 
      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 
      — распорядок дня у немецких детей; 
      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 
      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
      — каковы их любимые литературные персонажи; 
      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 
предварительную информацию о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
      а) аффиксацией: 
      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 
      unglücklich, dasUnglück; 
      б) словосложением: 
      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
      3. Использовать интернационализмы, например: dasHobby,   dasTennis и др.  

Грамматическая сторона речи 
      Ученикам предлагаются для активного употребления: 
      — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 
и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
      — побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  



      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
      — Futurum; 
      — степени сравнения прилагательных и наречий; 
      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — Genitiv имен существительных нарицательных; 
      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на 
вопрос „Wohin?“; 
      — предлоги, требующие Dativ; 
      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 
дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про 
себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, 
знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Школьники учатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 
      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 
значительное число незнакомых слов. 
      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 
содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 
правилам чтения. 
      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 
      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 
которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 
с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 
просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 
догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 
словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 
используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 
 
Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и может 
охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  
      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 
      а) аффиксации; 
      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 
типа fernsehen, zurückkommen; 
      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 



      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
      б) конверсии: 
      — существительных, образованных от прилагательных, типа dasGrün, derKranke; 
      в) словосложения: 
      — глагол + существительное, например: derGehweg, derSpringbrunnen; 
      — прилагательное + существительное, например: dieFremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

      Ученики учатся: 
      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  
      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
 

 
Владеть компетенциями:  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 
ценностно-смысловой, лингвокультурологической, личного самосовершенствования. 

чтению. Как и в 5 классе, на основе структурно- функционального моделирования выделяются типы 
диалогов- абразцов. Наряду с односторонним диалогом- расспросом,  использование которого 
(например, в форме интервью)  предусматривается и в 6 классе, ведется работа и над двусторонним  
диалогом- расспросом и диалогом- обменом мнениями, суждениями. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 
 

 
 

 
                           

 
Содержание программы 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Я и мои друзья. 
      Воспоминания о летних каникулах. 
      Распорядок дня. Еда. 
      Внешность. 
      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 
      Покупки. Одежда. 
 
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 
      Немецкие школы. Какие они? 
      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 
      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
      немецкой школы. 
      Чтение — вот лучшее учение. 
 



В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 
      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела  Контрольные и 

дидактические 
 материалы 

 
 
 

Кол-
во 
часов 

      
  
 

Здравствуй, школа! Повторение       
4 
 

      
1 Начало  учебного года.  Везде ли он 

одинаков? 
 

   12 
 

2 На улице  листопад.   
 

 Контрольная р-та  
№1 
 
 

 20 

3 Немецкие школы. Какие они?    Контрольная р-та  
№2 

 12 
 



 
 

4 Что делают наши немецкие друзья в 
школе? 
 

   16 

5 Свободное время- досуг и увлечения. 
 

 
 

Контрольная р-та  
№3 
 
 

 12 

6 Поездка с классом по Германии. Как это 
здорово! 
 

 
 
 

Итоговая 
контрольная р-та 

 17 

        
7 В конце учебного года – веселый карнавал.   

 
 
 

9 
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                              Пояснительная  записка 
 Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального компонента государственного   образовательного стандарта  2004г ., 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 5-9 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2008г примерной программы основного общего образования по немецкому языку 2004 
г.,программы., 
*    учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Немецкий язык 
.7 класс» для 7 класса общеобразовательных учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 
класса. 
В состав УМК входит: 
учебник И.Л.Бим  «Немецкий язык 7 класс»  2011г,  рабочей тетради и аудиокассеты, а также 
дополнительных пособий:  для учителя – «Книги для учителя»  И.Л.Бим 2005г., «Лексико- 
грамматических тестов» 2003г.,  для учащихся – «Практической грамматики немецкого языка» Н.З. 
Мороховой 1997г.и других пособий.   

Цель курса – совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками языковые и 
страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, 
ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 
своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны 
изучаемого языка, и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета 
образование, воспитание и разностороннее развитие школьников 7 класса.  
Задачи курса: 
Поскольку данная программа для 7-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую 
учебно-методическим комплектом для 2-6 классов, с его помощью должны найти дальнейшее 
внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения во 2-6 классах. Это, 
прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, доступность, 
прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и преломление в следующих 
принципах, подвергшихся по сравнению с начальной школой некоторому уточнению. На основе 
структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с 
односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в форме интервью) 
предусматривается и в 7-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом 
— обменом мнениями, суждениями.  
 
Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической речи. 
Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями 
и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как объектов для 
целенаправленного формирования. Как и во 2-6 классах, обучение должно строиться поэтапно с учетом 
уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных действий до формирования 
целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению действий 
без непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается видам опор и 
достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В этих целях продолжается 
начатая во 2-6 классах работа над проектами. 
 
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 
характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой 
деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и бывает, поэтому 
тип урока не указывается. 
 
 
Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 3 часов в неделю (105ч.  
в год),3 контрольные работы,1итоговая контрольная работа. 
 



Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию программе 
общеобразовательных учреждений.  Изменений в структуре не проводилось, последовательность 
изучения учебного материала не изменена. 
 

  
. 
 
                                   
                              Требования к уровню подготовки      
Обучение диалогической речи 
 В форме  беседы предъявляются и закрепляется новый учебный материал, активизируется его 
употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. 
Формирование у обучающихся умения вести беседу обеспечивается всей организации педагогического 
процесса на данном этапе. 
 Объектом целенаправленного формирования становится двусторонний диалог- расспрос и диалог-  
обмен мнениями, суждениями,- предполагающие двустороннюю активность обучающихся, а при 
ведении диалога- обмена  мнениями еще и умение выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 
Наряду с этим в большей мере используется диалог- волеизъявление для выражения просьбы, совета, 
включающий ответную реплику: согласие/ несогласие и др. 
Обьемом высказывания каждого собеседника определяется характером коммуникативной задачи ( 
например, требуется рассказать о семье, значит, и количество вопросов должно соответствовать 
предлагаемому объему искомого речевого продукта – у спрашивающего должно сложиться на основе 
ответов партнера представление о его семье). 
Работа над грамматической стороной речи 
Как и в предыдущие годы обучения, предусматривается обобщающее повторение и систематизация 
грамматического материала, которым овладевают обучающиеся. Используя комментарий и проблемные 
вопросы, учитель побуждает школьников к  наблюдениям за языковым и речевым материалом и 
действиям с ним, а также к самостоятельным выводам. Специфика немецкого языка с его разветвленной 
морфологией делает необходимым осознанное усвоение многих его грамматических особенностей. 
Именно поэтому подобной работе приходится отводить специальное место и время. Для этого 
обучающимся даются памятки. С которыми они знакомятся, слушая пояснения учителя или  работая 
самостоятельно. Если уровень обученности школьников позволяет уменьшить удельный вес работы над 
ориентировкой в грамматическом оформлении речи, то больше внимания желательно уделить решению 
коммуникативных задач, используя также материал других блоков, в том числе с целью 
коммуникативно - направленного применения усвоенных грамматических знаний. 
Обучение  монологической   речи  
Во 2-6 классах  учащиеся  овладели главным образом  умением описывать лица и предметы и делать 
связное сообщение о себе, о своем друге, погоде, т.е. осваивали умения пользоваться двумя речевыми 
формами (коммуникативными типами речи): описанием и  сообщением (в настоящем времени). В 
7классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество 
лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения 
усложняются. Так учащиеся должны овладеть умением делать краткие сообщения о действиях в 
прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования в 7 классе 
становится пересказ как специфическая речевая форма, направленная на передачу полученной 
информации, а так же рассказ о действиях и событиях  в настоящем, прошлом (Prateritum).     
Обучение аудированию 
Аудирование занимает в 7 классе больше места , чем ранее. Оно служит важным средством обучения, 
так как в процессе аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим  
 
грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже известного, готовятся к 
ведению беседы по прослушанному тексту и всвязи сним. В 7 классе развиваются и совершенствуются 
сформированные ранее навыки и умения этого вида речевой деятельности. В каждой главе имеется 
специальный блок работы над аудированием. Тексты несколько усложняются за счет включения нового 
лексического и грамматического материала, а также за счет некоторого увеличения длительности их 
звучания. 



Контроль понимания аудирования осуществляется двумя способами: невербально ( с помощью тестов 
на множественный выбор и вербально (ответы на вопросы по содержанию прослушанного.) 
Обучение чтению 
В 7 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с полным пониманием текстов, построенных на 
полностью знакомом материале или  с предварительно снятыми трудностями, и текстов, включающих 
незнакомый, поддающийся самостоятельному осмыслению материал, а также  материал, для понимания 
которого требуется обращение к словарю  и другому справочному аппарату. 
Кроме того ведется работа над чтением с пониманием основного содержания, которое в дальнейшем 
должно стать ведущим. При этом большее значение приобретает языковая догадка. В связи с этим  
тексты для  чтения включают , как и в предыдущих классах,  интернационализмы, производные слова от 
знакомых корней. Сложные слова, ибо понимание их значения требует активной мыслительной 
деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 
Все больше места занимают аутентичные тексты, а именно: отрывки из писем, высказывания немецких 
сверстников, опубликованные в молодежных журналах немецкоязычных стран. 
Увеличивается количество жанров текстовых материалов: 

 публицистических, 

 прагматических, 

 научно- популярных. 

Обучение письму 
Обучение письму в 7 классе нацелено, с одной стороны, на поддержание навыков письма путем 
списывания и выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть увеличено ( по 
усмотрению учителя) .С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество творческих 
письменных заданий, например: написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к 
рисункам  и т.п. Они выполняются частично по опорам. Частично по аналогии, а поэтому посильны для 
учащихся. Количество таких упражнений в письменной речи также по усмотрению учителя может быть 
увеличено.  
Можно выделить три типа упражнений: 

1) подготовительные, ориентирующие в средствах языка, в видах речевой деятельности. 
Большинство из них носят условно- коммуникативный характер и выполняются по опорам ( 
например, управляемый диалог, воспроизведение готового диалога, рассказ по плану). 

2) собственно- коммуникативные, предусматривающие относительно естественную речевую    

3)  , а  именно: устную речь без опор, реализирующую определенную  

коммуникативную задачу, чтение с целью извлечения информации и использования ее для решения 
тех или иных задач и т.п.; 
3) контролирующие: при обучению говорению контроль, как отмечалось, осуществляется  в 
процессе прослушивания диалогических и монологических высказываний и может быть, как и при 
чтении, текущим и отстроченным. Особую  мотивирующую роль играет итоговый контроль с 
использованием текстов, а также контроль, проводимый во внеурочное время в виде смотров 
художественной самодеятельномти, результатов проектной деятельности и т.п. 
Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 
Необходимо поддерживать и развивать фонетические навыки с помощью фонетических зарядок. 
Однако сами фонетические зарядки целесообразно составлять учителю, так как ему виднее, какие 
звуки или фонетические явления необходимо отрабатывать конкретно его ученикам и когда это 
удобнее сделать. 
При предъявлении новой лексики необходимо следить за ее правильным произношением. Новые 
звуки и слова многократно повторяются за учителем, вычленяются трудные звуки и отрабатываются 
изолированно. Если необходимо, можно напомнить их артикуляцию. 
При формировании лексических навыков и умений ставятся две основные задачи: с одной стороны, 
необходимо сохранить словарный запас предыдущих лет обучения, с другой- обеспечить прочное 
усвоение нового и сделать весь лексический запас достаточно прочным и мобильным. Устное 
предъявление лексики сочетается со зрительной опорой на текст. Новая лексика дается для записи ее 
дома в словарные тетради и для заучивания, как правило, в конце блока. 



Активный словарь должен охватывать на данном году обучения не менее 180 лексических единиц. 
 
                                   Содержание  программы:   
                                        105ч 

I. После летних каникул.  
Встреча в школе  после летних каникул .Где отдыхают немецкие школьники в Германии? Где говорят 
по - немецки? 
 
II. Что называется нашей  Родиной?   
Что такое Родина для каждого из нас. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Европа как общий 
дом для людей. Общая Европа – что это такое? Учимся давать советы. Что думают о людях разных 
стран? 
 
III. Лицо города - визитная карточка страны.   
Город, каким он может быть? Знакомство с некоторыми с немецкими и австрийскими городами. Что мы 
можем рассказать о Москве?  Знакомство с городами «Золотого кольца» 
 
IV. Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?   
Основные средства передвижения. Как ориентироваться в незнакомом городе? Из истории создания 
автомобиля. Порядок получения водительских прав в Германии. Как спросить о дороге в незнакомом 
городе? 
 
V. В деревне есть много интересного   
Жизнь в городе и в деревне: где лучше?. Домашние животные и птицы.. Сельскохозяйственные 
машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. Русские народные промыслы.  
 
VI. Защита окружающей среды – это актуальная проблема на сегодняшний  день . 
Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе? Что мы должны сделать, чтобы 
защитить природу? Участие детей  в защите окружающей среды. Они могут заботиться о лесе и о 
животных в нем. 
 
VII. В здоровом теле – здоровый дух. 
Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Роль  спорта в формировании 
характера человека. Разное отношение к спорту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела  Контрольные и 

дидактические 
 материалы 

 
 
 

Кол-во 
часов 

      
1 После летних каникул. 

 
 
 

  7 
 

2 Что называется нашей  
Родиной?   
 

 
 

Самостоятельная р-та 
по грамматике. 
Контрольная р-та № 1 

 
 
 

16 

3 Лицо города - визитная карточка 
страны.   

   16 
 

      
4  Какой транспорт в современном 

большом городе? Как здесь 
ориентироваться?   

 
 

Контрольная р-та № 2  16 

      
5 В деревне есть много 

интересного   
 

 
 

Самостоятельная р-та 
по грамматике. 

 
 

16 

      
6 Защита окружающей среды – 

это актуальная проблема на 
сегодняшний 
день   

 Контрольная р-та № 3  14 

      
7 В здоровом теле – здоровый дух.  Итоговая контрольная 

р-та  
 

 20 
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                      Пояснительная  записка  
Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального компонента государственного   образовательного стандарта  2004г ., 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 5-9 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2008г., примерной программы основного общего образования по немецкому языку 2004 
г., 
*    учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Немецкий язык 
.8 класс»» для 8  класса общеобразовательных учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 
класса. 
УМК. состоит из учебника «Немецкий язык. 8 классс»,И.Л.Бим, Л.В.Садомова , М.: Просвещение, 
2013г., рабочей тетради и аудиокассеты, а также дополнительных пособий:  для учителя – «Книги для 
учителя»  И.Л.Бим 2006г., «Лексико- грамматических тестов» 2003г., «Сборник упражнений по 
грамматике немецкого языка для 7-9 классов,И.Л.Бим,О.В.Каплина.  

Цель курса:  Выдвижение коммуникативной цели обучения иностранным языкам как 
специфичной именно для данного предмета позволило уточнить её содержание и ее состав. 
Имеется в виду обучение иноязычному общению – непосредственно устно-речевому и опосредованному 
через книгу – в единстве всех его функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и 
запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и присваивать её при чтении и аудировании), 
регулятивная (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым 
действиям и понимать аналогичные речевые действия, обращённые к нему, а так же реагировать наних), 
ценностно-ориентационный (имеются в виду умение выражать мнение или оценку, формирование 
взглядов и убеждений, умение понять (умение принять или не принять) мнение другого); этикетной 
(речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на чужое 
в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). Развитие всех этих 
функций средствами иностранного языка имеет огромный  образовательный, воспитательный и 
развивающий потенциал. Таким образом развивающие, образовательные и воспитательные цели как бы 
включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегративной. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 
 
  Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию  программы 
общеобразовательных учреждений. Изменений в структуре не проводилось, последовательность 
изучения учебного материала не изменена. 
Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 3 часов в неделю(105ч.  
в год), 3 контрольные работы,1 итоговая к/р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Требования к уровню подготовки   
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 
 сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Речевые умения при ведении диалога– обмена мнениями: 
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
 высказать одобрение/неодобрение; 
 выразить сомнение; 
 выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 
коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные 
и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 
    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
    Школьники учатся 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). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
Объем текста – до 500 слов. 
 
    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 
Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 
Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 
говорению, письму аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 



 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений  

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие 
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 
при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 
    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 
 значении немецкого языка в современном мире; 
 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении 

учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные праздники, 
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  
наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 
 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

 

Графика и орфография 
Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 
соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 
слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическимеденицам, усвоенным 
ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие  культуру 
немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального словаря 
за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксамисуществительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 
- суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
- префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 
 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
Временными формами в Passiv 



Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого 
предложения (систематизация); 

сложно-подчиненных предложений с 
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 
- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, 

deren, dessen); 
- придаточными цели с союзом damit. 
          Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 
     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при 

согласовании времен. 
Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 
                                 Содержание  программы:   
 
Содержательный план программы направлен, главным образом, на ознакомление  с 
допримечательностями Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого 
народа и объединен в 4 раздела. Материал каждого раздела разделен на блоки в 
зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 
речевой деятельности. 
 
 

I. Прекрасно было летом.. (23ч.) 
Воспоминание о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети? Мои летние каникулы. 
Наши летние впечатления. Молодежные туристические базы. Месторасположение кемпинга. Летние 
шутки. Встреча  друзей  после летних  каникул. Каникулы позади. Где и как немцы предпочитают 
проводить отпуск? Творчество Гейне «Лорелея» 
 
II. А сейчас уже школа!  (24ч. ) 

     Школы в Германии. Школьный учитель , каким его хотят видеть дети? Вальдорфские    школы—
школы без стресса. Школа будущего. Расписание уроков. Школьный обмен.   Изучение иностранных 
языков. Хорошие результаты в английском. Перед уроком. Проблемы в школе. Факты. Документы: 
система школьного образования в Германии. Из немецкой классики 
III. Мы готовимся к поездке по Германии.  (24ч.) 
 
Перед началом путешествия важно изучить карту. Что мы возьмем в дорогу? Одежда. Делаем 
покупки. Еда. Путешествие. Покупки в Германии. Правила для путешествующих. Прогноз погоды в 
Германии. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России. Приготовления к путешествию. 
Творчество Брехта. Новая денежная единица в Европе. 
IV. Путешествие  по Германии.  (31ч) 
 
Что мы знаем уже о ФРГ? Путешествие по Берлину. Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 
достопримечательности.  Рейн- самая романтическая река в Германии. Путешествие начинается с 
вокзала. Мы путешествуем. В ресторане. Экскурсия по Кельну. Нравы и обычаи. Праздники в 
Германии. Достопримечательности городов Германии. Творчество Баха. 

 
 

Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела Контрольные и дидактические 

 Материалы 
 

Кол-во 
часов 



1 Прекрасно было летом.. Контрольная р –та №1 
 
 

23 
 

2 А сейчас уже школа!   
 

Контрольная р –та №2 
 
 

24 

3 Мы готовимся к поездке по Германии.  Контрольная р –та №3 
 
 

24 

4 Путешествие  по Германии.   
 

Итоговая контрольная р –та 
 

34 
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Пояснительная  записка  
Рабочая программа разработана на основе : 
*    Федерального компонента государственного   образовательного стандарта  2004г ., 
*    Программы общеобразовательных учреждений: «Немецкий  язык. 5-9 классы» И.Л. Бим.- М.:                   
Просвещение, 2010г., авторской программы по немецкому языку для общеобразовательной школы Л. М 
Трошина,Е.В. Кошлакова и др. 2-11 классы, ОО.: «Просвещение»2009г. 
*    учебного плана  образовательного учреждения  на 2014- 2015 учебный год. 
УМК , состоит из учебника  «Шаги 5», 9 класс, И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.: Просвещение,2014г , 
рабочей тетради и аудиокассеты, а также дополнительных пособий:  для учителя – «Книги для учителя»  
И.Л.Бим 2005г., «Лексико- грамматических тестов» 2003г., «Сборник упражнений по грамматике 
немецкого языка для 7-9 классов»,И.Л.Бим,О.В.Каплина. .  

Цели курса:  Выдвижение коммуникативной цели обучения иностранным языкам как 
специфичной именно для данного предмета позволило уточнить её содержание и ее состав. 
Имеется в виду обучение иноязычному общению – непосредственно устно-речевому и опосредованному 
через книгу – в единстве всех его функций: 

-  познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 
перерабатывать и присваивать её при чтении и аудировании), 

- регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и 
неречевым действиям и понимать аналогичные речевые действия, обращённые к нему, а так же 
реагировать на них), 

-  ценностно-ориентационный (имеются в виду умение выражать мнение или оценку, 
формирование взглядов и убеждений, умение понять (умение принять или непринять) мнение другого); 

-  этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и 
реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого 
языка).  

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный  образовательный, 
воспитательный и развивающий потенциал. Таким образом, развивающие, образовательные и 
воспитательные цели как бы включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути 
интегративной. 
 

  В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и 
бывает, поэтому тип урока не указывается. 
 
 



Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 3 часов в неделю(105 ч. 
в год), 3 контрольные работы, 1 итоговая к/р. 
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской программы. 
Изменений в структуре не проводилось, последовательность изучения учебного материала не изменена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Требования к уровню подготовки  
  Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 
Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную компетенцию 
в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и готовность варьировать 
и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач 
в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 
      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 
задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение 
к услышанному от него» и т. д. 
      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
      — включаться в беседу; 
      — поддерживать ее; 
      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 
      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет 
(если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 
      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-
трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка  
      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 
„Eshatmirgefallen/nichtgefallen...Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich 
... gemacht“. 
      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 
обосновать. 
      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: 
сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо. Требования к обучению письму. 



 Школьники учатся: 
      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 
      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и  совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 
единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это прежде всего слова, обозначающие: 
      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 
      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 
      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 
           — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем продолжить 
путешествие по Германии); 
      — что читает молодежь в Германии; 
      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 
      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 
      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 
- проблемы современных подростков, молодёжные субкультуры; 
- ряд профессий; 
- каковы планы на будущее у современной молодёжи; 
- средства массовой информации, их влияние на человека.  
Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные предложения 
с союзами als, wenn. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной 
компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции применительно 
к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, 
а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование      Школьники учатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 
      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 
объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 
      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями 
и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение      Школьникам обеспечивается возможность: 
      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, 
о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным 
языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 
(ознакомительное чтение). 
      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 



и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 
подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 
текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 
необходимости словарь (изучающее чтение). 
      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 
и грамматическим справочником. 
      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) 
информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 
заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

 

                           
                          
                         Содержание  программы:    

 105ч. 
Содержательный план программы направлен, главным образом, на ознакомление  со  страноведческой, 
социокультурной информацией о Германии, с духовными и материальными ценностями немецкого 
народа. Материал  состоит из небольшого повторительного курса и 4 разделов.  Материал каждого 
раздела разделен на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 
формируемой речевой деятельности. 
 
      Каникулы.  Пока! Повторение.  

    Где и как немецкая молодежь проводит каникулы?  Каникулы в Германии.  Система школьного   
образования в Германии.  . Мои   летние каникулы. 

 
I. Каникулы и книги. Они связаны с друг другом?  
Какие книги читают немецкие школьники  во время летних каникул?  Для многих чтение – это 
хобби.  Роль книги в жизни человека. Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете. 
Комиксы и их смысл. Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как помощники в 
поисках нужной книги.  Знакомство с различными жанрами немецкой литературы. Книги               , 
которые я читаю.  Анекдоты  о Гете, Гейне,  Шиллере. Как создаются книги?  Кто принимает 
участие в их создании?  Зачем мы читаем книги?  О чтении на уроке немецкого языка. О  вкусах не 
спорят , поэтому мнения о них различны. Интересные сведения из издательств. Творчество Г. Гейне. 
 
II. Сегодняшняя  молодежь. Какие проблемы она имеет?   
Молодежные субкультуры. О чем мечтают молодые люди7 Что их волнует?  Стремление  к 
индивидуальности. Проблемы.  С которыми в наши дни сталкивается молодежь.  Молодежь в 
Германии. Проблемы молодежи / мои проблемы. Насилие. Телефон доверия для молодежи в 
Германии. Конфликты  между детьми  и родителями. Мечты наших  детей. Отцы  и дети. 
Современная  немецкая юношеская литература.   
 
III. Будущее  начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?   
Система образования в Германии. Типы школ. Организация производственной практики в школе:  
двойственная система  профессиональной подготовки в Германии. Поиск  рабочего  места 
выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии. Как немецкие школы готовят  к 
выбору профессии? Крупнейшие  индустриальные предприятия в Германии. Планы школьников на 
будущее. Сельскохозяйственные профессии. Что важно при выборе профессии? Использование 
роботов  в различных сферах деятельности. Нелегкий путь в мир взрослых. Кумиры молодежи и их 
взаимодействие  на выбор профессии.  Археолог  Генрих  Шлиман и его мечта о трое. Моя будущая 
профессия. 
 
V. Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть? 



СМИ : какие задачи стоят перед ними в обществе?  Газеты и журналы, которые издаются в 
Германии. Как найти необходимую в немецкой газете  или журнале   информацию? Телевидение как 
самое популярное средство массовой информации.  Телевидение: «за « и «против».  Компьютер и 
его место в жизни молодежи. Интернет как помощьник  в учебе. Радио.  Школьная газета- СМИ  в 
школе.  Мнения различных  людей о СМИ. Друзья по переписке. Культура чтения в Германии  и 
России.  

 
                                                 
 
                         

Учебно-тематический план. 
 

 
№ Наименование раздела Контрольные и 

дидактические 
 материалы 

Кол-
во 
часов 

       Каникулы.  Пока! Повторение.  8 

1 Средства массовой информации. 
Действительно ли это четвертая власть? 
Каникулы и книги. Они связаны с друг 
другом? 
 

Контрольная р-та №1 23 
 

2  
Сегодняшняя  молодежь. Какие проблемы 
она  
имеет?   
 

Контрольная р-та №2 22 

3 Будущее  начинается уже сегодня. Как 
обстоят дела с выбором профессии?     
 

Контрольная р-та №3 23 

4    
Средства массовой информации. 
Действительно ли это четвертая власть? 

Итоговая контрольная р-та  29 

 
 

                                                              Литература. 

 
4. Программа общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2010 год. 
5. Учебник И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Шаги 5» учебник немецкого языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014 год. 
6. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2009год. 
4.    Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 7-9    

классов»,И.Л.Бим,О.В.Каплина.  


