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Иностранный язык (немецкий) 5-9 классы  

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерных программ общеобразовательных учреждений 

Немецкий язык 5-9 классы (автор И.Л.Бим) и направлена на обеспечение образовательного процесса в 5-9 

классах 7 вида, предусмотренного Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  7 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п). 
Программа ориентирована на базовый курс обучения немецкому языку в качестве первого 

иностранного, который  охватывает 5 – 9 классы. 

В основе рабочей программы лежит программа общеобразовательных учреждений по немецкому языку, 

скорректированная с учетом индивидуальных  особенностей, возможностей и способностей школьников 

классов 7 вида. Всё обучение, воспитание, развитие и  коррекция недостатков средствами немецкого языка 

осуществляется в русле личностно ориентированного деятельностного системно-коммуникативного 

(коммуникативно-когнитивного) подхода. 

Целью обучения немецкому языку школьников с ОВЗ классов 7 вида в рамках базового курса 

является овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями 

немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. Это 

предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в 
процессе которого происходит воспитание, образование, развитие и коррекция  недостатков школьников 

средствами немецкого языка. Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Данная программа адресована учащимся 11-12 лет, которые усвоили общеобразовательную программу 

начального общего образования (для специальных (коррекционных) классов 7-го вида), и  которым 

рекомендовано муниципальной (областной) ПМПК дальнейшее обучение в классах 7-го вида второй 

ступени. 

Продолжительность освоения образовательной программы – 5 лет. 

В процессе обучения немецкому языку учащиеся  классов 7 вида должны овладеть основными видами 

речевой деятельности: чтением, устной речью, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется 

только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а также совершенствованию навыков чтения и устной речи. 

Сами  дети коррекционных классов 7 вида испытывают  немалые  трудности  при  изучении  

иностранного  языка: 

• замедленно  усвоение  лексического  материала  и  его  активное  использование  в  устной  речи; 

• слабо  усваиваются  синтаксические  структуры; 

• затруднено  восприятие  грамматических  явлений  и  их  применение  на  практике; 

• возникают  проблемы  при  аудировании  устной  речи  и  особенно  связных  текстов;  

• вызывает  трудности  внеситуативное  усвоение  форм  диалогической  речи, а  построение  

монологической  речи  возможно  только  при  наличии  зрительных  опор  и  в  рамках  хорошо  

отработанной  ситуации. 

Коррекционно-развивающая направленность уроков немецкого языка предусматривает индивидуальные 
и групповые занятия. Цель коррекционных занятий –  повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно усвоенных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности 

и речи, направленная  подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка. На индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях идёт подготовка учеников к восприятию более сложного материала, 

закрепление изученного через нестандартные задания, восполнение имеющихся пробелов. 

Таким образом, коррекционная работа на уроках немецкого языка направлена не только на усвоение 

определённых разделов программы, но и на формирование мыслительной деятельности, а также на 

повышение общего развития и изменения личности учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников с 

ОВЗ, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Немецкий 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 



 3 

Основное назначение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет в классах 7 вида характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 
умениями в четырех видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, немецкий язык способствует формированию у школьников сОВЗ классов 7 вида целостной картины 

мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 
Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников с задержкой психического развития 

к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 
ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

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

школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с 
другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельности, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами немецкого 

языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и 

индивидуальные различия, которые учитываются как при отборе содержания, так и в использовании 

приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной 

программе предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение немецкому языку в 5-7 классах 

• обучение немецкому языку в 8-9 классах.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися минимально 

достаточного уровня подготовки немецкому языку. Этот уровень дает возможность выпускникам основной 
школы использовать немецкий язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней 

школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

3. Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

 

На реализацию рабочей программы отводится 2 часа в неделю в каждом классе (5-9 классы) в 

соответствии с базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 

вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п). Всего -  10 недельных  часов, при минимально 

допустимом количестве на практическое овладение школьниками иностранным языком 15 недельных 
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часов. Материал учебника ориентирован примерно на 60-70 учебных часов. Резерва времени, необходимого 

учителю для организации повторения, наверстывания упущенного, для привлечения рабочей тетради и 

дополнительного актуального материала нет. 

Таким образом, действующим базисным учебным планом предусмотрено 340 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5 -7 классах 204 часа 

из расчета 2 учебных часа в неделю и  136 часов в 8-9 классах из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения предмета «Немецкий язык» 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся классов 7 вида  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5-9 классов с ОВЗ и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и 

культуры стран изучаемого языка, а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

Личностные результаты выпускников основной школы 7 вида, формируемые при изучении 

немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

• культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;  

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  



 5 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

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

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языковзнание основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка  (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

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

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 
литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

В связи с несоответствием количества часов, отведённых на изучение предмета по программе (3 часа 

в неделю) и в Учебном плане (2 часа в неделю), а также, учитывая объективные особенности и недостатки в 
развитии школьников классов 7 вида, содержание примерной программы было скорректирована таким 

образом, что лексический материал частично сокращён, темы даются в полном объёме,  грамматический 

материал по темам фактически представлен полностью.   

Всё обучение немецкому языку детей классов 7 вида базируется на основе обучения чтению. В связи с 

этим устный вводный курс 5-го класса сокращается и параллельно с ним  вводится изучение букв и 

опережающее обучение чтению. Особое внимание уделяется овладению детьми практическими умениями и 

навыками, уменьшен объем теоретических сведений, отдельные темы и целые разделы перенесены для 

обзорного, ознакомительного, факультативного изучения: 

1. В 5 классе 7 вида обзорно или в ознакомительном порядке:   

 инфинитивный  оборот um…zu,  

 альтернативные вопросы,  

 употребление прилагательных и наречий,  сочинительных союзов, а также модальных 
глаголов  wollen  u  können,  некоторый объём лексического материала. 

2. В 6 классе 7 вида обзорно или в ознакомительном порядке, это:   

 Perfekt слабых глаголов; 

 употребление числительных свыше 100; 

 употребление Imperfekt слабых и сильных глаголов;  

 употребление существительных в родительном падеже, некоторый объём лексического 

материала. 

3. В 7 классе 7 вида обзорно или в ознакомительном порядке, это:   
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 употребление предлогов, требующих винительного  падежа;  

 употребление подчинительных союзов;  

 склонение прилагательных;  

 сложноподчинённые предложения с союзами deshalb, darum; 

 придаточные дополнительные предложения;  

 употребление подчинительных союзов и косвенный вопрос (ob-Sätze), некоторый объём 

лексического материала. 
4. В 8 классе 7 вида обзорно или в ознакомительном порядке, это:   

 образование формы Plusquamperfekt;  

 придаточные предложения времени с союзами wenn, als nachdem; 

 придаточные определительные предложения времени, некоторый объём лексического 

материала. 

5. В 9 классе 7 вида обзорно или в ознакомительном порядке, это:   

 образование  Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, некоторый объём лексического 

материала. 

 

5 -7 классы (204 часа) 

 

Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в 

различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

 

Речевые умения. Говорение 

Диалогическая речь.  

В 5–7 классах ведётся работа по развитию таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

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

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• 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.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2- х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

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

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 
классов 7 вида, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пони-манием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5- 7 

классов 7 вида, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – не 

более 400-500 слов. 

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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, кото-рая 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, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,  делах, сообщать то 

же о себе,  выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – не более 50-60 слов, 

включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

• иноязычными сказками и легендами, рассказами;  
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка);  

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка;  

• словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке;  
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• правильно оформлять адрес на немецком языке;  

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

Языковые знания и навыки 

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

их употребления в речи. 

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 

интонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
Объём продуктивного и рецептивного лексического минимума около 500 лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 

отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft 

(die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);  

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)  

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fernsehen;  

-словосложения:  
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)  

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)  

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)  

4) глагол + существительное (der Springbrunnen)  

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)  

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) Распознавание и 

использование интернациональных слов (der Computer)  

 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

• нераспространенных и распространенных предложений; 

• безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др ., требующими после себя Infinitiv c zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen;  

• все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”;  

• предложений с инфинитивной группой um … zu; 

• сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 

предложений с придаточными: дополнительными – с союзами dass, ob и др., причины – с союзами 

weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в 

Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного , неопределенного, нулево-го артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и 

Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
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8 – 9 классы (136 часов) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги. 

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

школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения. Говорение 

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;  
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• 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 8-9 

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 8-9 

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 с выборочным 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. 

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 
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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 

слухопроизносительных 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 лексическим единицам, ус-военным 

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 потенциально-го словаря за 
счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразова-тельными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie)  

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar);  

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mit-verantwortung, 

mitmachen)  

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных 5-7 классах и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 

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

• предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu;  

• 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.  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … 

zu + Inf. 

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. 
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6. Тематическое планирование уроков немецкого языка с определением основных видов деятельности 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 5 классе 7 вида (первый год обучения): 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

1. Вводный курс (1 четверть) – 18 часов 

1. Давайте познакомимся! 

2. Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? 

3. Как при знакомстве представить других? 
4. Как уточнить, переспросить? 

5. Мы уже умеем читать!  Обобщающее повторение. 

6. Как выяснить, кто это? 

7. Спросим, кто откуда и о возрасте. 

8. Что мы уже можем сообщить о себе? 

9. Как охарактеризовать кого-либо или что-либо? 

10. Что мы уже можем сообщить о себе? Обобщающее повторение. 

11. Also, wer ist wie? 

12. Какие они, герои книжек? 

13. Post ist da! 

14. Wessen Fotos sind das? 
15. Noch einige Familienfotos. 

16. Das ist eine Familie. Wiederholung. 

17. Was machen wir jetzt? Was machen wir aber jetzt nicht? 

18.Was wir schon alles wissen und können? Die Kontrolle. 

Использовать лексику  урока  при решении коммуникативных задач (уметь здороваться, 

представляться, представить других), читать и писать буквы и буквосочетания. 

Уметь представляться, РО 1: представлять других, читать и писать буквы и буквосочетан. 
Уметь задавать вопрос-переспрос, отвечать положительно и отрицательно, читать и писать 

Уметь здороваться, представляться, представить других, задавать вопрос-переспрос 

Уметь читать и писать буквы и буквосочетания 

использовать лексику  урока  при решении коммуникативных задач умение, выяснять, кто это, 

спрашивать о возрасте и кто откуда) 

РО 2: уметь характеризовать лица.   

Уметь на слух воспринимать простой нем. Текст, вести диалог с другом, рассказывать о себе 

Уметь характеризовать кого-либо или что-либо 

Читать текст, извлекая новую информацию, работать со словарём 

Читать текст с полным пониманием, работать со словарём 

Читать рифмованный текст Характеризовать лица и предметы, используя знакомую лексику 
Уметь называть свои действия и действия других и т. Д. 

Читать, переводить, пользуясь словарём, выполнять тестовые задания 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? - 5 часов 

Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере, 

Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. существительных; 

Отрицание kein.  

- Узнавать, воспроизводить, употреблять в письменном и устном тексте, устной речи, 

лексические единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме «Городские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, описывать старинный немецкий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 

- слушать текст в записи на диске; 

- рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» «Встреча на улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации «разговоры на улице»; 
-Систематизировать образование множественного числа существительных; 

- Возражать, используя отрицание kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу по переписке, описывая свой город; 

-описывать достопримечательности немецких городов, выражая своё мнение. 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier? - 5 часов 

Тема «Жители города: люди и животные» -Использовать для семантизации лексики словарь 
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Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоименияdiese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 

Упражнения, направленные на совершенствование техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в группах. 

Город и его жители. 
Диалоги «Auf der Strasse» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, 

умение вести в парах диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения и 

монологической речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «Welche Haustiere lieben die deutschen Kinder?» 

- Определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы. 

- Употреблять новую лексику для описания. 

- Использовать указательные местоимения diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения. 

- Осмысливать словосложение как один из видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов жизни в городе. 
- Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки. 

- Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, используя как приобретённые 

ранее, так и новые лексические средства. 

- Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью которых можно начать и 

закончить разговор. 

- Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

- Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характеристика жителей 

города», «Животные в городе». 
- Систематизировать лексику по словообразовательным элементам, выстраивая цепочку 

однокоренных слов. 

- Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве плана для высказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе». 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учащихся. 

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? - 5 часов 

«Die Straßen der Stadt.» (лексика по теме). 

Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «Markus und Gabi», «Gabi, Markus, Ilse und Dieter mit einem 
unbekannten Lebewesen» с послетекстовыми заданиями. 

«Die Straßen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных слов по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 
- Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с противоположным значением. 

- Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять общую тему текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с опорой на рисунок и 

прослушанный текст). 

- Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только изученный материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфоэпии, а также правильную интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из текстов. 
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Текст для аудирования «Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln». 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное 

движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 
Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” и ,,а” в Präsens. 

Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. 

Задания, нацеленные на повторение лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 

Задания, содержащие коммуникативные задачи. 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

- Читать диалог«Kosmi, Gabi und Markus» по ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своём родном городе /деревне с использованием иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные местоимения. 

- Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в речи. 

- Характеризовать уличное движение в городе и называть виды транспорта. 
- Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст спропусками в качестве 

опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на улицах города». 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? - 4 часа 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием 

рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди». (предъявление 

новой лексики, в том числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

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

neben, vor, zwischen при ответе на вопрос Wo? 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в 

парах). 

Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач: 
А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации «Ориентирование в 

городе» 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «Auf der Straße“ с использованием слов и словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „Die 

- Семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов в городе. 

- Называть различные типы домов в городе. 

- Составлять предложения из готовых элементов. 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложений. 

- Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание слов и предложений. 

-Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе» 

-Читать текст с полным пониманием и проверять понимание  с помощью выборочного 

перевода. 
-Воспринимать на слух небольшой текст. 

-Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного. 

-Описывать дома разного типа и назначения. 

-Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что даны справа. 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

-Систематизировать лексику по теме «Город» на основе словообразовательных элементов. 

-Вести беседу в ситуации «Ориентирование  в городе». 



 16 

Stadt“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Фотографии различных типов немецких домов с их названиями 

-Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу прочитанного. 

-Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе. 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 
- Различать типичные немецкие дома, называть их. 

- Называть некоторые архитектурные достопримечательности немецких городов. 

Kapitel V. Wer arbeitet wo? Und wie steht’s mit  der Freizeit? - 4 часа 

«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

Стихотворение «In meinem Haus» 

Диалог»Ilse, Kosmi und Robi besuchen Gabi“(на слух, для чтения и 

инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их интерера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 
Спряжение глагола  helfen в Präsens. 

Употребление существительных после глагола helfen в Dativ. 

Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерера квартиры/ 

дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире. 

Тексты“Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt dem Gestiefelten Kater“(для чтения 

и обсуждения в группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и тренировочные 

упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 
Тексты с пропусками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала 

(падежи в немецком языке, употребление Dativ после предлогов  ann, auf, 

hinter, neben, in, über,unter, vor, zwischen , употребление существительных  и 

личных местоимений в Dativ после глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der Oma und dem Opa bei der 

Hausarbeit“. 

Повторение материала главы. 

-Читать текст с пропусками, совершенствовать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по объему текст  о семье Габи с опорой на рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по контексту или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать внимание на интонацию. 

 

- Понимать содержание диалога при его прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 

- Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen. 

- Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в 

дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут домашние животные. 

- Читать с полным пониманием небольшие по объему тексты и осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 
- Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

- Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после глаголов helfen, schreiben 

и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

- Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

- Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с помощью вопросов и поиска в тексте 

эквивалентов к русским предложениям. 



 17 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых 

уголках в детских комнатах немецких школьников, а также об экологических 

проблемах 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

- Описывать комнату немецкого школьника. 

- Рассказывать об экологических проблемах. 

Kapitel VI. In der Stadt ist nun Winter. - 5 часов 

Диалог – обмен мнениями «Dieter telefoniert mit Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками. 
Тема «Die Jahreszeiten» (предъявление новой лексики) 

Стихотворный материал (строки из песен о различных временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых числительных и тренировку в их 

употреблении. 

Диалог «Gabi und Robi». 

Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным праздникам. 

Вопросы о временах года. 

Упражнение, направленное на словообразование 

Упражнения, направленные на повторение лексики. 
Ситуации: «Auf der Straβe», «Im Supermarkt», «Begegnung», «Bekanntschaft», 

«Ein Tourist mоchte wissen…». 

 Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Вопросы к тексту 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о 

проведении карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить в качестве подарков к праздникам. 

- Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
- Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью перевода. 

- Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками. 

- Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме «Времена года» 

- Воспринимать на слух строки немецких песен о временах года и находить соответствия 

немецкого текста и русского перевода. 

- Употреблять в речи порядковые числительные 

- Воспринимать на слух небольшой по объему диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его 

-Писать поздравительные открытки (по образцу) 

- Читать в группах диалог вместе с диктором. 
- Разыгрывать диалоги в группах 

- Определять значение однокоренных слов 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по тематическому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги  в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 

- Высказывать предположения о содержании текста. 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя информацию 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав 

- Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации 

- Использовать полученную из текстов информацию 

Kapitel VII. Wir malen, bauen, basteln.  - 4 часа 

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 

 Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

- Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст) 

- Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 

- Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать. 

-  Употреблять модальные глаголы müssen и  sollen в речи  в Prӓsens 
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Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 

Вопросы по теме. 

Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 

Диалоги для чтения и инсценирования в группах: «Dieter, Gabi, Kosmi und 

Markus», «Frau Weber und Herr Meier». 

Грамматический материал 

Употребление предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + Dativ.  Упражнения на 
предъявление и тренировку в употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  

bei + Dativ. 

Повторение: 

Употребление существительных в Akkusativ  после глаголов  nehmen, sehen, 

brauchen. 

Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу. 

Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 

Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Упражнения на закрепление грамматического материала. 

Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами. 
Упражнения с пропусками для повторения лексики по теме. 

Телефонный разговор “Markus und Gabi”. 

Упражнения, направленные на систематизацию лексики по подтеме 

“Schulsachen”. 

  Ситуация “Gespräch mit der Klassenlehrerin”. 

  Упражнения, нацеленные на усвоение грамматического материала. 

  Текст “Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und 

Architekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”) 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 
 Повторение материала предыдущих глав. 

- Обсуждать информацию,  полученную из диалога, с использованием вопросов 

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки 

и стихотворения. 

- Работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о прочитанном. 

- Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ  существительных. 

- Узнавать на слух\ при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в Akkusativ  после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 
- Разучить рифмовку, осмысливая ее содержание и обращая внимание на произношение. 

- Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая исключения из правил. 

- Читать высказывания школьников о работе над проектами 

-  Читать слова с пропусками по подтеме “Schulsachen”. 

- Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

- Вести беседу по телефону. 

- Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик. 

- Систематизировать лексику по теме“Schulsachen” и употреблять её в речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководителем». 

- Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требующих  Dativ, а также предлогов 

с Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос Wo? 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 
- Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из таблицы. 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

Kapitel VIII.  Wir bauen unsere Stadt. - 4 часа 

Рифмовка “Wir bauen unsere eigene Stadt…” 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол  haben в самостоятельном значении. 

Упражнение с однокоренными словами. 

Текст для аудирования. 

Стихотворение “Wann Freunde wichtig sind”. 

Текст для чтения с полным пониманием содержания. 

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки. 

 Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о построенном школьниками 

городе. 

- Составлять предложения по подстановочной таблице. 

- Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ. 

- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

- Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu + Infinitiv, опираясь на 

грамматическую памятку. 
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Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Стихотворение  “Gäste kommen in die Stadt…”. 

Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии». 

Упражнение на тренировку глагола sich interessieren (с серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в городе», «Мы 

рассказываем о своих друзьях», «Мы показываем план города и 
рассказываем, где что находится», «Мы рассказываем о городах, 

изображённых на рисунках». 

Диалог – расспрос о родном городе/селе. 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом 

Повторение материала предыдущих глав 

Страноведческая информация о денежной системе  Германии. Рисунки с 

изображением евро, а также изображения копилок для денег, которые 

используют немецкие дети. 

- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос “Wozu brauchen die Menschen 

Geld?” 

- Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 

- Догадываться о значении однокоренных слов. 

- Понимать на слух сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 

- Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание. 

- Читать стихотворение друг другу вслух. 
- Читать текст с полным пониманием содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок. 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 

- Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и рассказывают о себе». 

- Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города. 

- Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и проводить заочную 

экскурсию по городу, используя реплики, выражающие эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модальный глагол mögen в форме 

mochte. 

- Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых ситуациях. 

- Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору) 

- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и план города. 
- Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 

- Рассказывать о своём макете города с опорой на образец. 

- Читать и инсценировать диалог. 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся 

-Повторить материал предыдущих глав 

-Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребенка в Германии 

Kapitel  lX. Wessen Stadt ist fertig? Und wie ist eine richtige deutsche Stadt? - 4 часа 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города 

Небольшой текст для понимания на слух 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового грамматического материала. 
Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Повторение материала главы 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

- Делать презентацию своих проектов (макет города, рисунки с изображением города и т.д.) 

- Описывать город своей мечты. 

- Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного содержания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного 

- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, ohne, um с существительными в Akkusativ 
- Слушать мини-диалоги с аудионосителя  полным пониманием содержания. 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал учебника 

 

Kapitel  X. Bei unseren Freunden zu Hause. - 5 часов 

Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд ситуаций. Связанных с - Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки. 
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описанием праздничного стола и ритуалом «Угощение» 

Формулы речевого этикета 

Песенка “Auf Wiedersehen” 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

- Писать приглашения на праздник по образцу 

- Семантизировать  лексику по контексту и с опорой на рисунок 

- Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь. 

- Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику 

-  Разучивать новую песню к празднику. 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал учебника 

Kapitel  Xl. Wir feiern Geburtstag. - 5 часов 

Повторение материала главы 
Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

 

Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта 
- Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием вопросов. 

- Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за праздничным столом» 

- Использовать песенку “Auf Wiedersehen”  с использованием аудиозаписи, сопровождая пение 

танцевальными движениями 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал учебника 

Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 6 классе 7 вида (второй год обучения): 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

1. Guten Tag, Schule! – 4 часа 

Приветствие, в городе, знакомство, после каникул, диалог. 

Знакомство с новым персонажем учебника.  

Изображение города и лексика для описания рисунка. 

Диалоги в ситуации «На улице города». 
Лексическая таблица „Die Stadt“. 

Грамматический материал 

Повторение: 

Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

wohin? + Akkusativ.  

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом герое учебника (любознательной 

Насте). 

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой на рисунок и лексику по теме. 

• Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube …“, „Meiner Meinung nach …“. 
• Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на улице». 

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + Akkusativ в речи 

2. Schulanfang. Schulbeginn.  Ist er überall gleich? – 10 часов 

Высказывания школьников о начале учебного года.  

Письмо Эльке о начале учебного года. 

Текст „Der Schulanfang in Deutschland“. 

Текст „Schulanfang in verschiedenen Ländern“. 

Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit seiner Schwester zur Schule“. 

Грамматический материал 
Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf, worüber? worauf?) 

PartizipII слабых глаголов;  

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по поводу содержания прочитанного. 

• Читать текст в форме письма другу, используя комментарий. 

• Читать текст о начале учебного года в Германии и делать иллюстрации к тексту. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, извлекая информацию из текста и 

используя при этом комментарий. 

•Читать микродиалоги в парах и делать выводы о правилах образования Perfekt слабых 
глаголов.  

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных компонентов. 
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Памятка об употреблении глаголов stellen, legen, hängen, setzen с 

дополнением в Akkusativ и обстоятельством места. 

 

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen.  Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на употребление слабых глаголов в 

Perfekt. 

• Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и употреблять её в сочетании с другими 

словами. 
• Использовать словосложение как один из способов словообразования. 

• Использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: давать оценку 

происходящим событиям, высказывать своё мнение о начале учебного года, свои чувства и 

эмоции в связи с этим. 

3. Draußen ist Blätterfall. – 9 часов 

Времена года. Что приносит осень? Что я люблю? Что у меня есть? Как 

прекрасна осень. 

Грамматический материал 

PartizipII сильных глаголов; 

Sein  в Präsens и Präteritum; 

Образование степени сравнения прилагательных 

• Знакомиться с новой лексикой, используя перевод отдельных предложений из текста. 

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

• Выбирать из данных предложений те, которые подходят по смыслу для описания рисунков. 

• Догадываться о значении новых слов с опорой на рисунки 

• Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя поиск информации, ориентируясь на 

пункты плана. 

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

• Систематизировать знания об образовании Partizip II слабых глаголов. 
• Читать диалог и переводить предложения с сильными глаголами в Perfekt.  

• Узнавать из памятки о правилах образования Partizip II сильных глаголов. 

• Систематизировать знания об употреблении глагола sein в Präteritum. 

• Воспринимать на слух высказывания школьников и указывать, кто где изображён на рисунке. 

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов. 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в речи. 

4. Deutsche Schulen. Wie sind sie? – 9 часов 

Немецкие школы, какие они? Школа как здание.  Различные мнения о школе? 

Где что находится? Моя школа. 

Грамматический материал 

Возвратные глаголы; 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 
PartizipII глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

Падежи существительных. 

• Самостоятельно семантизировать лексику по теме «Школьное здание» с опорой на 

иллюстрацию и контекст. 

• Использовать новую лексику в ответах на вопросы по теме. 

• Выражать собственное мнение о школах, опираясь на высказывания немецких школьников в 

качестве образца. 
• Догадываться о значении новых слов по контексту. 

• Описывать изображённую на рисунке классную комнату, используя лексику, данную в 

упражнении. 

• Употреблять новую лексику в тренировочных упражнениях и в речи. 

• Читать высказывания немецких школьников о своих школах с полным пониманием 

прочитанного. 

• Давать оценку своей школе, используя высказывания немецких школьников в качестве 



 22 

образца. 

• Использовать возвратные глаголы в правильной форме, опираясь на грамматическую 

памятку. 

• Систематизировать знания о склонении существительных. 

• Описывать различные типы школ с использованием иллюстрации и с опорой на текст. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Слушать микродиалоги и определять, где происходит их действие. 
• Читать, определять в тексте и переводить предложения в Perfekt как слабых, так и сильных 

глаголов. 

5. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen? – 9 часов 

Наши друзья в школе. Который час? Мы обсуждаем расписание. Свободное 

время. Дневник. Мое хобби. 

Грамматический материал 

Употребление предлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen, 

Präteritum 

• Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о названиях предметов по контексту. 

• Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по поводу расписания. 

• Определять значения слов по теме «Который час?» с опорой на рисунки с изображением 

часов. 

• Использовать новую лексику в подстановочном упражнении. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, догадываясь о значении новых слов по 

контексту. 

• Вычленять новые слова из контекста и записывать их в словарные тетради. 

• Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen и употреблять его в речи. 

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного. 

• Составлять предложения из отдельных слов и 

• словосочетаний. 

• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

• Читать описание классной комнаты Йорга и изображать на рисунке предметы в соответствии 

с содержанием текста. 

• Читать текст и анализировать предложения с глаголами в Prateritum. 

• Делать обобщения и выводить правила образования Prateritum. 

• Различать на слух глаголы типа stehen — stellen и т. д. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 
• Узнавать у собеседника, который час. 

6. Freizeit…Was gibt’s da alles! 

Свободное время. Распорядок дня утром.  Хобби. 

Грамматический материал 

Предлоги Dativ; 

Типы склонения существительных. 

• Читать подписи под рисунками, семантизируя новую лексику. 

• Сопоставлять новую лексику с русскими эквивалентами. 

• Употреблять новую лексику в речи. 

• Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые слова. 

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику. 

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику чтения и навыки орфографии. 

• Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в речи. 
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• Читать текст, вспоминать названия различных животных и обращать внимание на изменение 

артиклей. 

• Комментировать изменение артиклей в разных падежах, используя рисунки с изображением 

животных. 

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», используя информацию из текста. 

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и комментируя каждый отрезок. 
• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Воспринимать на слух три диалога (телефонных разговора) и выполнять тестовые задания на 

проверку понимания прослушанного. 

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало предложений. 

• Повторять возвратные глаголы и основные формы сильных глаголов. 

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, рисунки с подписями и 

сноски. 

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с теми, которые больше всего 

распространены в нашей стране. 

7. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll? – 10 часов 

Советы путешествию. Добро пожаловать в Берлин. Немецкие города. 

Ориентация в городе.  
Грамматический материал 

Perfekt со вспомогательным глаголом sein; 

Предлоги  Akkusativ. 

• Читать письмо Эльке с пониманием основного содержания прочитанного. 

• Читать советы путешественникам и обмениваться информацией в группах. 
• Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и подбирать к каждому тексту 

соответствующую иллюстрацию с опорой на мини-тексты и иллюстрации. 

• Читать текст в форме письма с полным пониманием о происхождении названия города 

Берлина и его герба. 

• Рассказывать о достопримечательностях Берлина, Франкфурта-на- Майне с опорой на сноски 

и комментарий. 

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его достопримечательностях 

• Систематизировать лексику для ответа на вопросы wann?, wohin?, womit? 

• Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и können. 

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

• Переводить предложения с предлогами в Dativ. 
• Описывать действия детектива, изображённого на рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ. 

• Запрашивать информацию, как пройти, проехать куда-либо в незнакомом городе, объяснить, 

указать путь куда-либо. 

• Слушать информацию о городах Германии в аудиозаписи и определять, о каком городе идёт 

речь. 

• Читать текст с пониманием основного содержания прочитанного и рассказывать о 

достопримечательностях Гамбурга с опорой на иллюстрации к тексту. 

8. Am Ende des Schuljahres - ein lustiges Maskenball! – 8 часов 

Карнавал. Литературный карнавал. Книжные персонажи. Мы любим сказки. • Читать объявление с извлечением необходимой информации. 
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Урок-карнавал. 

Грамматический материал 

Futurum  

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в распределении ролей. 

• Знакомиться с правилами образования будущего времени и его употреблением в речи. 

• Семантизировать лексику по теме «Одежда» с использованием рисунков и контекста. 

• Использовать новую лексику в речи. 

• Читать диалог и переводить его. 

• Задавать друг другу вопросы по содержанию прочитанного с опорой на образец. 

• Читать вслух стихотворение за диктором. 
• Учить стихотворение наизусть 

Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 7 классе 7 вида (третий год обучения): 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

1. Nach den Sommerferien. – 3 часа 

Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии? Где говорят по-немецки? 

Повторение. Образование и употребление порядковых числительных. 

Знакомство с учебником, задачами обучения в 7 классе. Повторение лексического, 

грамматического, страноведческого материала: речевые клише, временные формы глаголов и 

др. Воспроизведение ситуации встречи после  летних каникул, беседа о проведённых 

каникулах. Чтение текстов о каникулах немецких школьников (ПОС), текстов страноведческого 

характера, проверка глубины понимания текста. Повторение и рассказ о Германии и других 

немецкоговорящих странах. Специальные и общие учебные умения: систематизация лексики по 

темам: каникулы, школа, времена года, география страны.  Составление монологического 

высказывания с опорой на ключевые слова. Высказывание мнения и реагирование на мнение 

других. 

2. Was nennen wir unsere Heimat? – 10 часов 

Что такое Родина для каждого из нас? Первое знакомство с Австрией и 

Швейцарией.  Европа как общий дом для людей.  Общая Европа - что это? 

Где мы чувствуем себя дома? Учимся давать советы. Что думают о людях 

разных стран?  Мы слушаем. Мы работаем над грамматикой. Учить немецкий 

язык - знакомиться со страной и людьми. 

Употребление инфинитивного оборота после глаголов raten, empfehlen, 

vorschlagen, bitten. Склонение имён прилагательных. 

Употребление имён прилагательных в роли определения к 
существительному. 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух рассказов и 

решение коммуникативных задач на основе прослушанного. ГОВОРЕНИЕ: Высказывание 

мнения по теме, аргументация мнения, обоснование своего совета, монологическое 

высказывание по теме «Моя Родина», ведение диалога-расспроса и диалога – обмена мнениями. 

ЧТЕНИЕ: Чтение (ППС), в том числе со словарём, осуществляя поиск информации и 

выборочный перевод;. Чтение (ПОС) с вычленением информации из текста для использования 

её в речи. ПИСЬМО: Написание небольших сочинений с опорой на информацию из текстов.    

Специальные и общие учебные умения: Самостоятельная работа по семантизации лексического 

материала с опорой на контекст, по тематическому принципу. Тренировка в употреблении 

новой лексики в речевых ситуациях. Работа над словом: анализ его состава, сочетаемость с 

другими словами, способы запоминания слова.  Употребление имён прилагательных в роли 

определения к существительным. Проектная работа. 

3. Das Gesicht einer Stadt – Visitenkarte eines Landes. – 11 часов 

Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, авст-

рийскими, швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о 

Москве? Города Золотого кольца. Берлин – город мира. Употребление 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух текстов, 

использование  услышанной информации в речи. ГОВОРЕНИЕ: Запрос информации и обмен 

информацией из текстов при работе в группах. Дискуссия/ групповое обсуждение по теме 
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неопределённо-личного местоимения man. Порядок слов в 

сложносочинённых предложениях с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen. 

«Город». Совет, реклама с использованием элементарных доказательств и оценочных 

суждений. Монологическое высказывание по подтемам «Моска», «Мой родной город», 

«Города Золотого Кольца». ЧТЕНИЕ: Чтение (ППС) с использованием словаря, сносок и 

комментариев. Поиск информации в тексте. ПИСЬМО: Выписки заданной информации из 

текста.  

Специальные и общие учебные умения: Систематизация лексики по теме «Город». 

Систематизация лексики по словообразовательному принципу. Тренировка в употреблении 
новой лексики в речи. Повторение: Основные формы глаголов. Употребление прошедшего 

повествовательного времени Präteritum. Неопределённо-личное местоимение „man“.рядок слов 

в сложносочинённом предложении с союзами „und, aber, denn, oder, deshalb, darum, deswegen“. 

Работа над проектами. 

4. Wie ist der Verkehr in einer modernen Großstadt? Wie orientiert man sich hier? – 11 часов 

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? 

Придаточные дополнительные предложения. Модальные глаголы с 

неопределённо-личным местоимением man. Повторение предлогов с Dativ, 
Akkusativ. 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух небольших 

текстов (ПОС), фиксация значимой информации в РТ. Восприятие на слух с контролем 

понимания.   ГОВОРЕНИЕ: Диалогическая речь с опорой на схему, план города. Диалог-

расспрос по составлению анкеты. ЧТЕНИЕ: Чтение текстов (ППС). Чтение текстов (ПОС). 

Поиск информации в тексте. ПИСЬМО: Фиксация значимой информации в РТ. Подпись 

рисунков с изображением дорожных знаков. 

Специальные и общие учебные умения: Расширение словаря по теме «Город». Определение 

значения слов с использованием словаря. Систематизация лексики по тематическому принципу 
и словообразовательным элементам. Тренировка в употреблении новой лексики в речи. 

Придаточные дополнительные предложения (dass-Sätze), использование их в речи. 

Систематизация знаний о типах немецких глаголов – основных, вспомогательных, модальных. 

Модальные глаголы с местоимением „man“.  Повторение: Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

Работа над проектами. 

5. Auf dem Lande gibt’s auch viel Interessantes. – 11 часов 

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? Домашние животные и  

птицы. Сельскохозяйственные машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. 

Работа подростков на ферме в Германии. Русские народные промыслы. 

Каким будет село в будущем? 

Придаточные предложения причины. Повторение образования Futurum. 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух текстов с 

контролем понимания.   ГОВОРЕНИЕ: Развитие монологической речи с опорой на 

информацию из текста. Сообщение, кто кем хочет стать, с обоснованием своего суждения с 

помощью придаточных предложений причины (da/weil-Sätze). Диалог-расспрос с выражением 

мнения, совета, предложения. Дискуссия: Жизнь в деревне и городе. Мнения ЗА и ПРОТИВ». 

ЧТЕНИЕ: Чтение текстов (ППС). Чтение текстов (ПОС) с поиском заданной  информации в 

тексте. ПИСЬМО: Фиксация значимой информации в РТ. 
Специальные и общие учебные умения: Самостоятельная работа по семантизации лексического 

материала с опорой на контекст и иллюстрации. Лексическая сочетаемость. Догадка о 

лексическом значении слова по словообразовательным элементам. Передача прямой речи с 

помощью придаточных дополнительных предложений. Систематизация: придаточные 

предложения дополнительные и причины; порядок слов в этих предложениях. Будущее время 

Futurum, тренировка в его употреблении. Работа над проектами «Деревня будущего». 

6. Sorgen wir gemeinsam für unseren Planeten Erde! – 11 часов 
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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 животных в нем. 

Повторение придаточных предложений (дополнительных, условных, 

причины). 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух небольших 

текстов с контролем понимания.   ГОВОРЕНИЕ: Аргументирование своего высказывания, 

совет, подготовка тезисов для конференции «Junge Naturfreunde». Обсуждение проблем защиты 

окружающей среды. ЧТЕНИЕ: Чтение текстов (ППС) с использованием словаря и сносок. 

Чтение текстов (ПОС) с выбором значимой  информации. ПИСЬМО: Написание небольших 

сочинений по теме. 

Специальные и общие учебные умения: Распознавание новой лексики, употребление её в 
различных словосочетаниях. Систематизация лексики на основе ассоциативных связей и по 

словообразовательным элементам. Систематизация: Структура немецкого предложения. 

Тренировка в употреблении придаточных дополнительных и условных предложений, 

придаточных причины. Работа над проектом. 

7. Im gesunden Körper – gesunder Geist. – 11 часов 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта.  Роль 

спорта в формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

Повторение предлогов Dativ, Akkusativ  и предлогов двойного управления 

Dativ, Akkusativ. 

Учебные и коммуникативные задачи: АУДИРОВАНИЕ: Восприятие на слух небольших 

текстов типа диалога или интервью с последующим контролем понимания.   ГОВОРЕНИЕ: 

Передача содержания прочитанного с использованием придаточных дополнительных 

предложений и придаточных причины. Объяснение, обоснование своих высказываний, 

используя союзы „darum, deshalb“. Диалог-расспрос типа интервью по теме. Составление 

тезисов выступления о важности занятий спортом. Связное высказывание с элементами 

аргументации. 

ЧТЕНИЕ: Чтение текстов (ППС) с последующим обменом информацией между отдельными 
группами учащихся.  

ПИСЬМО: Написание письма другу о любимом виде спорта.  

Специальные и общие учебные умения: Систематизация: Употребление предлогов с Dativ и 

Dativ/ Akkusativ. Тренировка: Употребление предлогов в двойным управлением. 

Работа над проектом. 

Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 8 классе 7 вида (четвёртый год обучения): 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

1. Schön war es im Sommer! – 17 часов 

Возможности проведения каникул в Германии. 

Свои каникулы. 

Места отдыха в нашей стране 

Plusquamperfekt; придаточные предложения времени с союзами wenn, als 

nachdem.  
 

Знакомство с учебником, задачами обучения в 8 классе. Повторение лексического, 

грамматического, страноведческого материала: речевые клише, временные формы глаголов и 

др. Воспроизведение ситуации встречи после  летних каникул, беседа о проведённых 

каникулах. Чтение текстов о каникулах немецких школьников (ПОС), текстов страноведческого 

характера, проверка глубины понимания текста. Повторение и рассказ о Германии и других 
немецкоговорящих странах. Специальные и общие учебные умения: систематизация лексики по 

темам: каникулы, школа, времена года, география страны.  Составление монологического 

высказывания с опорой на ключевые слова. Высказывание мнения и реагирование на мнение 

других. 
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2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! – 17 часов 

Школьная система образования в Германии. 

Особенности альтернативных школ. 

Школа. Учителя. Любимые предметы. Любимые учителя. 

Изучение иностранных языков. 

Futurum; придаточные определительные предложения времени. 

 

- Употреблять в речи знакомую лексику и грамматический материал; - употреблять новую 

лексику в беседе и высказываниях; 

- составлять рассказ по теме в прошедшем времени; 

- читать тексты с полным пониманием содержания; 

- читать текст с пониманием основного содержания; 

- составлять рассказ - небылицу в прошедшем времени; 

-: понимать на слух тексты  
- употреблять в речи разные формы прошедшего времени 

- употреблять придаточные предложения времени в устной и письменной речи 

- вести беседу по теме 

3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor! – 17 часов 

Германия. 

Подготовка к путешествию. 

Советы путешествующим. 

Оформление документов для поездки. 

Придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Genitiv единственного и множественного числа и Dativ 

множественного числа. 

 

 - Читать тексты с полным пониманием содержания; 

- рассказывать о системе образования ФРГ; 

- пересказывать текст; 

- составлять расписание уроков; 

-употреблять новую лексику в речи  

- высказываться по теме и подтемам; 

- понимать на слух текст, выполнять задания по тексту 

- употреблять в речи:- глаголы в будущем времени; - придаточные определительные; - глаголы с 

предложным    управлением 

4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. – 17 часов 

Путешествие по Германии. 

Карта путешествия: Берлин. Мюнхен. Рейн. 

Праздники в Германии: Кёльнский карнавал. Троица. 

Программа пребывания школьников в нашей стране. 

Справка об отправлении и прибытии поезда. 

Придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Genitiv единственного и множественного числа и Dativ 

множественного числа. 

-  работать с картой  Германии, рассказывать о стране, её географии 

-  употреблять лексику по теме «Одежда» 

-  вести диалог в ситуации 

- отвечать на вопросы по теме, рассказывать о подготовке к поездке 

- читать в группах аутентичные тексты, выделение главных фактов, обмен информацией о 

прочитанном. 

- воспринимать на слух тексты и диалог по теме 

 - употреблять в речи предложения с местоимением MAN 

- употреблять в речи придаточные определительные предложения 

-  читать полилог по ролям, инсценировать его. 

Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков немецкого языка в 9 классе 7 вида (пятый год обучения): 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Ferien, ade! – 3 часа 

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

Германии. Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная 

Повторить лексический материал, речевые образцы (5-8 класс), познакомиться с популярными 

местами отдыха в Германии, рассказывать о летних каникулах.  
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школа. Немецкоговорящие страны. 

Повторение: прошедшее время Präteritum, Perfekt Passiv -страдательный залог 

- использовать  лексику для решения коммуникативных задач:  

- уметь давать оценку произошедшим летом событиям и выражать свои мысли и чувства по 

поводу начала учебного года,  

- повторить знания о системе школьного образования Германии                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- читать текст с полным пониманием, тренировать употребление Präsens Passiv, повторить 

придаточные предложения причины, дополнительные придаточные предложения, повторить 

систему школьного образования Германии. 

Ferien und Bücher. Gehören die zusammen? – 16 часов 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из 
романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

Повторение: предлоги с дательным и винительными падежами  

Perfekt Passiv, Plusqumperfekt Passiv, Futurum Passiv. Страдательный залог 

Придаточные предложе¬ния цели с союзом damit. Инфинитивный оборот um 

...zu + Infinitiv 

- познакомиться с отрывками из произведений немецких классиков, современных писателей и 
поэтов, уметь рассказывать об отношении к книгам и чтению.   

- расширить  представления о Германии, познакомиться с творчеством Гёте, Шиллера, Гейне, 

- высказывать свои чувства по поводу прочитанных стихотворений; - знать образование Perfekt, 

Plusquamperfekt и Futurum Passiv, находить и правильно переводить данные глагольные формы 

в тексте; - использовать придаточные предложения цели, находить и правильно переводить их в 

тексте; - использовать лексику по теме для решения коммуникативных задач: выражать свои 

литературные предпочтения, давать оценку прочитанному.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- читать текст с полным пониманием, кратко пересказывать текст, осуществлять поиск 

информации в тексте, распознавать грамматическую форму Passiv, уметь кратко пересказать 

текст, дать комментарий к комиксу, дать совет что-либо прочитать, сообщить о своих 

читательских пристрастиях. 

Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? – 16 часов 

Расслоение молодежи на подкультуры (субкультуры). Что сегодня важно для 
молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 

индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего 

боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы 

насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. 

Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

Инфинитивные обороты um, statt, ohne ...zu + Infinitiv. Придаточные 

предложения причины. 

Повторение: 

Perfekt Passiv, Plusqumperfekt Passiv, Futurum Passiv. Страдательный залог 

- рассказывать о современной молодежи и ее проблемах.  
- познакомиться с жизнью современной молодёжи Германии, с её проблемами и приоритетами в 

жизни, сопоставить с жизнью молодёжи современной России; - знать образование и 

использование инфинитивных оборотов  statt…zu + Infinitiv и ohne…zu + Infinitiv, их 

переводить на русский язык.                                                                                                                                                                                                                                          

- читать текст с полным пониманием содержания, уметь выделять основную мысль, делать 

выводы, учить понимать новые лексические единицы в определенном контексте; расширять 

словарь с помощью словообразования; сообщать о своих проблемах с опорой на вопросы, уметь 

рассказать о проблемах современной немецкой молодежи, о своих проблемах; уметь 

оперировать новой лексикой; уметь употреблять в речи инфинитивные обороты; читать тексты 

разных жанров по данной проблеме. 

Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl?  - 16 часов 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. 
Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий 

Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря 

другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. 

Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии 

- познакомиться с системой профессионального образования в Германии, уметь рассказывать о 

своей будущей профессии.   

- размышлять о выборе своей будущей профессии, привлечение внимания к значимости этого 
решения;  

- расширить своё представление о Германии, познакомиться с информацией о том, как 

немецкие школы готовят учащихся к выбору профессии, углубить представления о 

двойственной системе профессиональной подготовки в Германии;  
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стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта 

о Трое. 

Управление глаголов erreichen, sich informieren über, sich interessieren für, 

употребление местоименных наречий wovon, worauf, worum. 
 Инфинитивные обороты um, statt, ohne ...zu + Infinitiv 

- понимать тему «Управление глаголов в немецком языке»; - употреблять и переводить на 

русский язык местоимённые наречия.                                                                                                                                                                              

- вспомнить школьную систему Германии; познакомиться с системой профессиональной 

подготовки, с наиболее перспективными профессиями; ознакомиться с индустриальными 

предприятиями Германии, с профессиональными устремлениями немецкой молодежи; 

повторить инфинитивные обороты, придаточные предложения цели; научиться употреблять 

местоименные наречия; уметь читать текст с пониманием основного содержания; уметь 
рассказать о своих планах на будущее, о будущей профессии, обосновать причину выбора 

профессии, выразить свое мнение, что особенно важно при выборе профессии; уметь 

употреблять в речи местоименные наречия. 

Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? – 17 часов 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. 

Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О 

вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и 

интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают 

члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер.  

Употребление предлогов в Dativ, Akkusativ, Genitiv. Употребление союзов 

wenn, als 

- рассказывать о современных средствах массовой информации. 

- расширение кругозора учащихся: дать учащимся представление о СМИ в Германии и России, 

о видах и задачах СМИ, об их положительных и отрицательных сторонах; -  использовать 

лексику для решения коммуникативных задач, - высказывать своё мнение о различных видах 

СМИ (телевидение, радио, пресса и т.д.), о своём отношении к ним; -  

- употреблять придаточные условные предложения и переводить на русский язык                                                                                                                        

- читать газетные статьи, обмениваться информацией; познакомиться с телевизионной 

программой передач; повторить предлоги всех падежей, уметь определять падеж после 

предлога; употреблять условные придаточные предложения; уметь формулировать основную 
мысль статьи, уметь высказать свое мнение о прочитанном из газет, книг, выразить свое мнение 

о культуре чтения в Германии и в России, высказать свое мнение о дружбе по переписке, 

рассказать о своем друге; написать объявление по образцу. 

Итого: 68 часов 
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7. Планируемые результаты изучения предмета «Немецкий язык» 

 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

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

текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 Письменная речь 

 Выпускник научится: 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

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

ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух немецкую речь.   

Орфография 
 Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

школы; 

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

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

 пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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

следующими в определённом порядке; 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;  

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения;  

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 
- количественные и порядковые числительные;  

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога  

- глаголы в формах страдательного залога  

- различные грамматические средства для выражения будущего времени  
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- условные предложения реального характера  

- модальные глаголы  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; 

 цели; условия; определительными союзами. • распознавать в речи предложения с различными 

конструкциями. 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера .  

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога.  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога.  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в рамках 

предмета «Немецкий язык» 

 

№ п/п 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9  классов (серия 

«Академический школьный учебник»).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5–9  классы». 

 Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5–9 
классов.  

 Немецко-русские и русско-немецкие  словари 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 
 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Книги для чтения 

  

Печатные пособия 

3  Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных 

программах среднего образования по иностранному языку. 
 Карты на немецком языке: 

географические и политические карты немецкоязычных 

стран, 

географическая карта России. 

 Лексические плакаты на немецком языке. 

 Символика родной страны.  

 Символика немецкоязычных стран  

Д 

 

 
Д 

 

Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Интерактивная доска.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 
 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с комплектом  
стульев 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

К 

Диаметр экрана 

не менее 72 см 

 
 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения, электронные учебники, ЦОРы, Интернет ресурсы: 

5 CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома 

www.1september.ru 

www.iteach.rspu.edu.ru 

www.abcd.3dn.ru 
www.nsportal.ru 

www.edu.ru 

www.nemuch.ucoz.ru 

www.de-online.ru 

www.pedsovet.su 

www.uchportal.ru 

www.zavuch.info 

www.it-n.ru 

www.metodsovet.su 

www.goethe.de 

www.distant.ioso.ru 
www.schulen-ans-netz.de 

www.deutschland.de и др. 

Д 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.iteach.rspu.edu.ru/
http://www.abcd.3dn.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nemuch.ucoz.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.metodsovet.su/
http://www.goethe.de/
http://www.distant.ioso.ru/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.deutschland.de/
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