


 
Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный язык» составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
 1.ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; 
2.Примерные программы по учебным предметам. И.Л.Бим. Немецкий язык.  Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Немецкий язык»5-9 классы И. Л. Бим (серия 
«Стандарты второго поколения)-М.:Просвещение, 2011; 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) 
характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех 
основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму 
образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного 
(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного подходов. 
Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, благодаря 
общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям, 
произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века. Сме-
нились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности в соответствии с 
провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества признаётся 
свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 
постоянно меняющегося мира. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе. Данная ступень 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. Они уже понимают роль и значение иностранного языка как средства 
обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя 
основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и 
общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка как учебного 
предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном, в нашем случае немецком, языках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь.  
В 5–9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  
1)начать, поддержать и закончить разговор;  
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  
3) 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:  
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
2) дать совет и принять/не принять его; 
3) 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:  
1) выражать свою точку зрения;  
2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
3) выражать сомнение; 
4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-9 классах предусматривает овладение следующими 
умениями: 
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
3) 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 выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 
1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
3) выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-9 классов, 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 пониманием нужной или интересующей информации 
просмотровое/поисковое чтение).Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, 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 – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
1) определять тему, содержание текста по заголовку; 
2) выделять основную мысль; 
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
4) 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: 
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его  информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
2) 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, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
1) делать выписки из текста; 
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания; 
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 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 
знакомство с: 
1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 



4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами  
страны/ стран изучаемого языка); 
5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 
6) 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: 
1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
немецком языке; 
2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 
3) 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 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
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 (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 
(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fernsehen; 
-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
1) нераспространенных и распространенных предложений;  
2) безличных предложений (Esistkalt. EsistWinter);  
3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;  



4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv c zu;  
5) побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen!;  
6) все виды вопросительных предложений;  
7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 
8) предложений с инфинитивной группой um … zu; 
9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  
10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 
daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи: 
1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  
2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;  
3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  
4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов;  
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
Futurum (aufstehen, besuchen);  
6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 
Perfekt, Präteritum (sichwashen). 
Навыки распознавания и употребления в речи: 
1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  
2) склонения существительных нарицательных;  
3) склонения прилагательных;  
4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 
5)предлогов, имеющих двойное управление: требующих 
Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  
6) предлогов, требующих Dativ; 
7) предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 
5-9 классы 
 
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: 
1) начать, поддержать и закончить разговор; 
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 
при ведении диалога-побуждения к действию: 
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
2) дать совет и принять/не принять его; 



3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие; 
4) 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: 
1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
2) высказать одобрение/неодобрение; 
3) выразить сомнение; 
4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание); 
5) 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: 
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения; 
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
4) 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: 
1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
3) выборочно понимать необходимую информацию в            сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
4) 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: 



1) определять тему, содержание текста по заголовку; 
2) выделять основную мысль; 
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
4) 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: 
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 
2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
1) делать выписки из текста; 
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
4) 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. 
Специальные учебные умения  
1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
требующей использования иноязычных источников информации. 
Компенсаторные умения  (умения выходить из затруднительных положений при дефиците 
языковых средств) 
-  развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты,  
-  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: 
1) значении немецкого языка в современном мире; 



2) 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); 
3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка; 
4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 
Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 
смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 
единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том 
числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 
словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
- суффиксами существительных: - e (dieSorge); -ler (derSportler), -ie (dieAutonomie) 
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
- префиксами существительных и глаголов: vor- (dasVorbild, vorkommen); mit- 
(dieMitverantwortung, mitmachen) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах 
и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) 
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. 
 



Содержание учебного предмета. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-7 классы) 
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 сред 
 
8 – 9 классы 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 
5 класс 
 

Содержание Характеристика видов 
деятельности 

 
KleinerWiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womitkommenwiraus der viertenKlasse? (9 

часов) 
Первый школьный день в новом учебном году.  
Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о 
летних каникулах. 
Грамматический материал: возвратные 
местоимения, систематизация грамм.знаний о 
спряжении глаголов в Prasens, об образовании 
Perfekt.  
Повторение: образование степеней сравнения 
прилагательных. 

- рассказать о себе и своей семье; 
- составлять рассказы о лете; 
- расспрашивать собеседника о 
нем, о его семье; 
- выслушивать сообщения 
собеседника, выражать 
эмоциональную оценку 
сообщения; 
 

 
Kapitel 1. EinealtedeutscheStadt. Was gibteshier? (8часов) 

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; 
 

 
Kapitel II. In der Stadt…Werwohnthier? (9 часов) 

Тема «Жители города: люди и животные» 
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 «AufderStrasse» «Begegnung» 
Задания, направленные на контроль усвоения 
лексического материала, умение вести в парах 

-Использовать для семантизации 
лексики словарь 
- Определять значение новых слов 
по контексту на основе языковой 
догадки с опорой на 
словообразовательные элементы. 
- Употреблять новую лексику для 
описания. 
- Использовать указательные 
местоименияdiese, dieser, dieses, 
jene, jener, jenes. 
- Сравнивать, сопоставлять 
предметы, используя указательные 
местоимения. 
- Осмысливать словосложение как 



диалог-расспрос, контроль умений  и навыков 
чтения и монологической речи по теме главы. 
Повторение материала главы.  
Работа над проектом. 
Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

один из видов словообразования. 
-Воспринимать на слух 
высказывания, касающиеся разных 
аспектов жизни в городе. 
 

 
Kapitel III. Die StrassenderStadt. Wiesindsie? (8) 

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме). 
Антонимы к прилагательным 
Тексты описательного характера с пропусками. 
Диалоги «MarkusundGabi», «Gabi, Markus, 
IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewessen» с 
послетекстовыми заданиями. 
«DieStrassen» (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. 
Названия известных марок автомобилей. 
 

- 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. 

 
Kapitel IV. Wo und wiewohnenhier die Menschen?(11) 

«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 Dativпосле 
предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при 
ответе на вопрос Wo? 
 
 

- 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. 
 

 
Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Wassehenwirda (9 часов) 

«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. 
Грамматический материал. 

1. Спряжение глагола  heifen в Präsens. 
2. Употребление существительных после глагола 

helfen в Dativ. 
 

 
 
 

-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. 
 



 
 
 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(9 часов) 
Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit 
Gabi». 
Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с 
пропусками. 
Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой 
лексики 
Грамматический материал 
Упражнения на предъявление порядковых 
числительных и тренировку в их употреблении. 
 
 
. 

- 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. 
 

 
Kapitel VII. Groβеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. (9 ч) 

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по 
теме) 
Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 
Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer 
Klassenlehrerin» 
Грамматический материал 
Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 
Вопросы по теме. 
 
 

- 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 
 

 
Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche? (9 часов) 

Рифмовка“Wir bauen unsere eigene Stadt…” 
«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 
 Небольшой текст о построенном каждым из 
школьников городе и его достопримечательностях. 
Грамматический материал. 
Повторение. 
Глагол  haben в самостоятельном значении. 
Упражнения на употребление глагола brauchen с 
существительными в  Akkusativ. 
Вопросы по теме «Покупки». 
Памятка об употреблении инфинитивного оборота 
um … zu + Infinitiv. 
 

 

Повторение(12)  
Предлоги датив и аккузатив. 
Прошедшее время Перфект. 
Сложные существительные. 
Простые предложения. Порядок слов в 
предложении. 
Модальные глаголы. 
 

 



Указательные местоимения. 

 
 
6 класс 
 
 

Содержание учебного материала по разделам 

Курс повторения за 5 класс. 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 
- осуществление  монологической речи (о городе). 
Языковый и речевой материал: 
1) Лексика: 
der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   liilcicssanteserfahren, der Schriftsteller, der 
Dichter, der Nachbar, esgibl ... 
 
Началоучебногогода 

Лексика: derSchulanfang, dasSchuljahr, dasSchulfach, dieHausaufgabe, dasWiedersehenmit, 
zuEndesein, dieStunde, dieNote, sichfreuenauf/Uber, woriiber, dariiber, worauf, darauf, 
sichargerniiber. dieGesundheit, derErfolg. 
2)  Грамматика:  повторение Perfekt. Новое: употреблениеглаголов stellen, legen, hangen, 
setzen. 
 

Осень. Осенняяпогода 

1) Лексика: 
die Sonnescheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernteeinbringen, reich, 
reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den Sommer zurilckdenken, das 
Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die 
Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemiise, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, 
die Kartoffel, die Zwiebel 
2)  Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение 
глагола sein в Prasens иPriiteritum; образование степе ней сравнения прилагательных. 
 

Немециешколы. Какиеони? 
 
1)    Лексика:    das   Schuigebaude,    die    Eingangshalle,    die 
Garderobe,    der   Spiegel,   der   Stundenplan,   der   Buroraum,   der Pausenraum, ein-stockig, 
vielstockig, der Klassenraum, Schuler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der Plattenspieler, der 
Parkplatz, die Treppehinaufgehen (heruntergehen), die Stehtafel, die Wandtafel, die 
Schulbank,   die   Wandzeitung,   das   Tonbandgerat,   die   Aula,   die Sporthalle, die Werkstatt, 
der Raderstand, extra, einExtraraum. 
2)  Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемы ми и неотделяемыми 
приставками. Образование Partizip II таких глаголов. Падежи существительных. 
 
Чем занимаются в школе наши немецкие друзья? 
1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Weckerstellen (auf), sichverspaten, (keine) Zeitverlieren, 



Wie spat istes? Esist ... Uhr, Um wievielUhr? dauern, Wielangedauert ...? von ... bis, die Stunde, 
halb, einehalbeStunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, einmalwochentlich, schulfrei, 
montags, die Minute, 5 Minutenvor (nach) ..., das Viertel, Viertelvor (nach) ..., die 
Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die Biologie, die 
Chemie, 
diePhysik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die Fremdsprache, 
das Regal, denn, diirfen. 
2) Грамматика: употреблениепредлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, ilber, vor, zwischen; 
Prateritum. 
 
Свободноевремя. Хобби. 

Лексика: Die Sonnegeht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold imMunde, der Vormittag, der 
Nachmittag, sichwaschen, sich 
duschen, die Zahne, putzen, das Bettmachen, in Eile. sichlangweilen, das Zimmer luften, 
Morgengymnastikmachen, das Friihstuck, das Geschirr, abwaschen, sichabtrocknen, 
sichkamrnen, sichanziehen, frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... 
haben, alleHSndevollzutunhaben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der Kopf, das Haar, der 
Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das Ohr, 
das Gesicht, gehorenzu. 
2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, типы склонения 
существительных. 
 
Путешествие по Германии. 
1)  Лексика: sichbefinden, dasSchiff, derDampfer, derZug, 
besichtigen,   sich   ansehen,   reisen,   wandern,   der   Reisefuhrer,   dasDenkmal,  die  Kathedra
le,  vorhaben,  derLeiter,  die  Leiterin,  dieMahlzeit, dasFriihstiick, frUhstiicken, 
dasMittagessen, zuMittagessenessen, zuAbendessen, Hungerhaben, dasGasthaus, dieImbiBstube. 
2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после 
себя Akkusativ. 
 
Конец учебного года .Повторение. 

1)  Лексика: dieKleidung, dieMiitze. dieSchirmmiitze, dieHose, dieSchiirze, dieJacke, 
dieBluse, dieKrawatte, derAnzug, derSportanzug, der" Schuh, derHandschuh, derSchal, 
derStrumpf, dasHemd, dasKleid, derMantel, derRegenmantel, derPullover, derHut, dasT-Shirt, 
dieJeans, derBart, dieKonigin, barfuB, groBvonWuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen 
(dieMiitze, denHut), erkennenan (Dat.) 
2) Грамматика: Futurum. 
 

 
 
 
7 класс 

№ 
п/п 

Содержание учебного материала по разделам Количество 
часов 

1. Курс повторения за 6 класс. 

Прямойпорядокслов, обратный порядок словв предложении, 
рамочная конструкция. Повторениевременныхформ: 

7 часов 



Ргаsens,Perfekt, Prateritum. По- 
Рядковыечислительные. Лексический материал по теме. 

2. Что мы называем Родиной? 

Употребление инфинитивного оборота после глаголов raten, 
empfehlen, vorschlagen, bitten. Употребление глаголов, тре-
бующих после себя „zu" + Infini-tiv. Склонение имен прила-
гательных. Побудительные предложения типа: Gehenwir! 
Лексический материал по теме. 

15 часов 

3. Лицо города- визитная карта страны. 

Употребление артикля перед названием рек. Употребле-
ниевречи darum des-halb, denn. Порядок слов в предложении.  
Неопределенно-личное местоимение man, порядок слов в 
сложносочиненном предложении. Лексический материал по 
теме. 

17часов 

4. Виды транспорта в крупном, современном городе. 

Сложныеглаголы. Придаточные дополнительные предложения, 
Модальные глаголы с man, типы немецкихглаголов. 
Отделяемые при- 
ставки у глаголов einsteigen,aussteigen,einbiegen,предлоги сDativ 
и Akk. 
Лексический материал по теме. 

22 часа 

5. Жизь за городом. 
Глагол werden в его основном значении и как вспомогательный 
в 
Futurum. Перевод косвенных вопросов в прямую речь. 
Образование FuturumI. Придаточные предложения причины 
Weil- undDasatze. Лексический материал по теме. 
 

16 часов 

6. Защита окружающей среды. 

Придаточные предложения причины. Infinitiv с zu, um...zu + 
Infinitiv. Придаточные дополнительные предложения. Придаточ-
ные условные предложения, предложения причины. Лексический 
материал по теме. 
 
 

8 часов 

7.  Спорт. Придаточные причины для ответа на вопрос «Почему они 
занимаются спортом?». Предлоги с Dat. и Akk., придаточные 
дополнительные, причины и условия. Лексический материал по 
теме. 
 

6 часов 

8. Повторение. 14 часов 

8 класс 



№ 
п/п 

Содержание учебного материала по разделам Количество 
часов 

1. Прекрасное время лето. 

Прошедшее время Präteritum, Perfekt повторение.Präteritum, Perfekt 
возвратных глаголов. Придаточные предложения времени с 
союзами wenn, als, nachdem. Предпрошедшее время 
Plusquamperfekt. Лексический материал. 

15 часов 

2. Снова в школу. 

Сложные существительные.Повторение модальных глаголов в 
Präsens; Perfekt; Futurum I. Управление глаголов: denkenan (Akk.), 
sichinteressierenfür (Akk.). Будущее время Futurum I. 

Придаточные определительные предложения. Лексический 
материал. 

19 часов 

3. Подготовка к путешествию. 

Неопределенно-личное местоимение man. Относительные 
местоимения. Лексический материал. 

24 часа 

4.  Путешествие по Германии. 

Придаточные предложения с dass. Относительные местоимения с 
предлогами inder, vondem, ausdem, überdas. 

Образование и употребление страдательного залога. Лексический 
материал. 

28чаcов 

5. Повторение. 19часов 

 
 
9 класс 

№ 
п/п 

Содержание учебного материала по разделам Количество 
часов 

1. Курс повторения за 8 класс. Летние каникулы закончились. 

Повторение, прошедшее время Prоteritum, Perfekt.  Повторение: 
Passiv -страдательный залог. 

6 часов 

2. Книги. Чтение. 

Perfekt Passiv, Plusqum-perfekt Passiv, Futurum Passiv. 
Страдательныйзалог. 
Придаточные предложения цели с союзом damit. Инфинитивный 
оборот um ...zu + Infinitiv. Придаточные предложения времени. 
Лексический материал. 

16 часов 

3. Современная молодёжь. 
Проблемы молодёжи. 
Инфинитивныеобороты um, statt, ohne ...zu + Infinitiv.  

15 часов 



Лексический материал. 
4. Выбор профессии. 

Местоимённые наречия. 
Управлениеглаголов erreichen, sich informieren ьber, sich 
interessieren fur, употреблениеместоименныхнаречий wovon, wor-
auf, worum. Инфинитивные обороты um, statt, ohne ...zu + Infi-
nitiv.Лексический материал. 

23 часа 

5. Средства массовой информации. 

Употребление предлогов в Dativ, Akkusativ, Genitiv. Употребление 
союзов wenn, als. Лексический материал. 

26 часов 

6. Повторение. 19 часов 
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