
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа для обучения младших школьников немецкому языку  составлена на 

основе следующих документов: 

-   Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 с изменениями и 

дополнениями); 

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений."Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4классы. "Просвещение, 2011г. 

-  линии УМК «Немецкий язык» 2-4кл. (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, издательство 

Просвещение).2 класс- 2011г.,3-4 кл.- 2013г. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБООУ РХ 

"Боградская санаторная школа-интернат" 2015-2019 г. 

Обучение иностранному языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю. 

 Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

- межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знаний, например литературы(при изучении творчества немецких писателей), искусства, 

истории(при изучении прошлого стран изучаемого языка), географии(при изучении географического 

положения стран изучаемого языка,охраны окружающей среды), математики(при изучении 

цифр,решении примеров,задач),биологии(при изучении темы «Человек»),ОБЖ(при изучении тем по 

ПДД),физика(при изучении темы «Немецкие ученые») и др.); 

- многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с лексическим, грамматическим, фонетическим аспектами языка; с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других областях знаний). 

 Учитывая особенности школы(в осенний и весенний периоды школьники проходят  



 

 

курс химиопрофилактики)были внесены незначительные изменения в учебный  

план,т.к. не все школьники проходят курс лечения. Для таких школьников в ходе  

учебного процесса предусмотрен индивидуально-личностный дифферинцированный  

подход.Учитывая курс лечения для учащихся приемлема гуманизация оценивания.  

В Программе предусмотрены возможные риски (карантин,курсы,болезнь учителя).В данном 

случае возможны сокращения количества часов по разделам: «Wollt ihr noch etwas wiederholen ?»-в 

начальной школе.  

В 5 классе: «Was wir schon wissen und können?».  

В 6 классе: «Wir prüfen,was wir schon können».  

В 7 классе: «Deutsch lernen-Land und Leute kennenlernen».  

В 8 и 9 классах: «Landeskundliches». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест 

по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом 

и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны; 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным технологиям. 



 

 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую 

категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается 

в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от познавательной парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Являясь 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, 

дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 



 

 

 развитию коммуникативной культуры. Обучающиеся учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться 

к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный  

язык» как учебный предмет готовит учащихся  к успешной социализации после  

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с  

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на 

 иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной  

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его  

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и  

перспективу карьерного роста.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении ,чтении и письме. 

     Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной ( чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей  к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям  других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка; 

     Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета « Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников: освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 



 

 

 -развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

- формирование  первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования ИЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- формирование  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- формирование  основ активной жизненной позиции.  

Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры.  



 

 

Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 

изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

         СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иностранный язык рассматривается  как «образовательная  дисциплина», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как гражданина 

России и индивидуальности.  

Процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное 

общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 

ценностями родной и мировой культур; 



 

 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, в том смысле, что речевые 

умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, овладеваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии -  «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает 

познание культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств 

общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения). Указанная 

стратегия переориентирует образование с познавательного на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура, как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение основами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм ее реализации, а именно  гуманистическое общение, что и делает процесс начального 

иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания 



 

 

и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку 

построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в 

овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные 

результаты. Все это и закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно 

существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного 

языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным 

общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 

трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения 

иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

     Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 



 

 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета « Иностранный 

язык». 

     Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

     Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,  цвет,  размер,  характер,  

что умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

     Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название и столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песенки, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине) 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

     В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос ( запрос информации и ответ на него); 

- диалог побуждения к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика ( 

персонажей). 

     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

     В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию ( имена персонажей, где происходит 

действие и т.п.). 

     В русле письма 

Владеть:  

- техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 



 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

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

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего ( 

рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова ( das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация ( -er, -in, -chen, -lein, -ist); 

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

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым ( Wir lesen gern), составным именным сказуемым (Meine Famielie ist gross.). безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения ( Hilf mer bitte). Предложение с 

оборотом Es gibt… .простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинительные предложения с союзами und, aber. 

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы habtn, sein, werden.глагол-связка 

sein. Модальные глаголы kӧnnen, wollen, müssen, sollen.неопределенная форма глагола Infinitiv. 

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 



 

 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное 

местоимение kein. 

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

     Количественные числительные ( до 100), порядковые числительные ( до 30). 

     Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь ( словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

     В процессе изучения курса « Иностранный язык» младшие школьники: 



 

 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

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

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

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

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличие 

мультимедийного приложения). 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 

народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 



 

 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре иностранного 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями языка в устной и 

письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую 

атмосферу. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 



 

 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 



 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 



 

 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 



 

 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 



 

 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; писать короткие сообщения (в 

рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

                         МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса ( учебником, аудиодиском и т.д.).  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ     

Учебник 

  1.ФГОС  И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.2 класс.Учебник  для 

общеобразовательных учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2011г.   

2.ФГОС..И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.3 класс.Учебник для общеобразовательных 

учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2013г. 

3.ФГОС. И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.4 класс.Учебник для  

общеобразовательных учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2013г.   

 4.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.2класс.М.Просвещение.2011г.  



 

 

5.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.3класс.М.Просвещение.2012г.  

6.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.4класс.М.Просвещение.2012г 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1.Программы общеобразовательных учреждений.Немецкий язык.5-9 классы.М.Просвещение.2011г.  

2.Оценка качества подготовки выпусников основной школы.М.Дрофа.2000г.    

  3.ФГОС  И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.2 класс.Учебник  для 

общеобразовательных учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2011г.   

4.ФГОС..И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.3 класс.Учебник для общеобразовательных 

учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2013г. 

5.ФГОС. И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык.4 класс.Учебник для  

общеобразовательных учреждений:в двух частях.М.Просвещение.2013г.   

6.И.Л.Бим,Л.И.Рыжова.Немецкий язык:учебник для 5 кл. общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2011г.  

7.И.Л.Бим,Шаги 2:Учебник немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2010г. 

8.И.Л.Бим,Шаги 3:Учебник немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2012г. 

9.И.Л.Бим,Шаги 4:Учебник немецкого языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2006г. 

10. И.Л.Бим,Шаги 5:Учебник немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2006г 

  11.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.2класс.М.Просвещение.2011г.  

12.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.3класс.М.Просвещение.2012г.  

13.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.4класс.М.Просвещение.2012г.  

14.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.5класс.М.Просвещение.2011г 

15.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.6класс.М.Просвещение.2009г 



 

 

16.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.7класс.М.Просвещение.1999г 

17.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.8класс.М.Просвещение.2002г 

18.И.Л.Бим.Книга для учителя.Первые шаги.8класс.М.Просвещение.2001г 

19.И.Л.Бим.Сборник упр.по грамматике нем.языка для 5-9кл.общеобразовательных 

учреждений.М.Просвещение.2005г.  

20.О.В.Комбарова.Дидактический материал для мл.шк-ов по немецкому 

языку.Волгоград.Учитель.2007г.  

21.И.М.Варфоломеева.Дидактический материал.5-9кл.М.Дрофа.2005г.  

22.Е.А.Тимофеева.Немецкая грамматика в таблицах и схемах.Санкт-Петербург.Каро.2005г.  

23.Э.Н.Большакова.Тесты по грамматике нем.языка.С-Петербург.Паритет.2000г.  

Б.Л.Райх.Немецкий язык.Тесты.5-6кл.М.Дрофа.2001г.  

24.В.Н.Ефремова. Нем.язык.Орфография.5-6кл.Дидактический материал.М.Дрофа.2001г.  

25.Е.В.Дьячкова.Немецкий язык.Тесты.7-9кл.М.Дрофа.2002г.  

26.Е.В.Дьячкова.Тесты по немецкому языку.7кл.М.Экзамен.2003г. 

27.Е.А.Семенцова.Контрольные и проверочные работы по нем.языку.6кл.М.Экзамен.2004г. 

28.Диск СD.2,3,4,5классы. 

29 . ФГОС.Программы общеобразовательных учреждений.Немецкий язык.2-4 

классы.М.Просвещение.2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 

     При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка  во 2 классе  

должно составлять   68 часов. Однако на основании утвержденного Годового календарного графика 

на 2016-17 учебный год и утвержденного расписания программа будет пройдена за  66 ч. 

Цели обучения немецкому языку 

     Основная цель обучения немецкому языку во 2 классе – развитие школьников средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

немецкого языка, интереса  к ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и 

эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге 

способности и готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в рамках 

очень ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций общения.  

Требования к уровню подготовки выпускников второго класса 

В результате изучения иностранного языка по окончании второго класса должен: 

I. 1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударения в слове, фразе, 

восходящую и нисходящую мелодии).  

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём – примерно 70 лексических единиц (ЛЕ) в 

первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, обороты речи типа 

„Wie alt bist du?“, „Stimmt´s?“ и другие, и около 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 

ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения исходных 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами немецкого простого 

предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – списывание, выписывание, 

работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др. 

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с немецкого языка на 

русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую догадку. 

II. 1.  Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма:  

а) – приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о себе, 

других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 



 

 

  - что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

  - выражать сомнение, переспрашивать; 

  - возражать; 

  - запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 

„Wer? Was? Wie? Woher?“;  

  - о чём-то спросить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, используя 

оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das kling gut!“; 

  - соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

  - соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести диалоги в таких типичных  ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по 

телефону» (о том, кто что делает) и некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить комплименты, 

рассказывать (в том числе о себе). 

2.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого 

(над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 

понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по  сходству с русским языком, по 

контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

3.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и 

догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые 

незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового распознавания текста 

и при восприятии на слух. 

4.  Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например о порядке 

слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его употреблении, об особенностях 

спряжения и т.п., и опираться на них, оформляя свою речь. 



 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Вводный курс 31 1.09-23.12 

2  § 1.Новые персонажи нашего 

учебника. 

  

3  § 2.Чьи это фотографии?Что они 

рассказывают? 

  

4   § 3. Что Сабина и Свен охотно 

делают дома? 

  

5   § 4.  И что мы только не делаем?   

6  § 5.  Сыграем на нашем празднике 

сцены из сказки? 

  

7 § 6.  Добро пожаловать на наш 

праздник! 

  

 

Четверть I II III IV 

Контрольных работ 4 4 4 4 

 

Количество часов в неделю: 2 

Всего часов: 66 

1 четверть-   17  час.  

2 четверть-   14  час. 

3 четверть-   18 час. 

4 четверть-   17    час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3класс 

      Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 

     При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка  во 3 классе  

должно составлять   68 часов. Однако на основании утвержденного Годового календарного графика 

на 2016-17 учебный год и утвержденного расписания программа будет пройдена за  65 ч. 

Основная интегрированная цель обучения в 3 классе - дальнейшее развитие способности и го-

товности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограничен-

ного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание 

и развитие средствами учебного предмета. 

В задачи обучения входит: 

• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной 
и письменной речью; 

• знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 

Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивиду-
альная, фронтальная. 

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

В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка и её столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 
изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 
уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 
опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 

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



 

 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; читать вслух текст, 
построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), доступных 
по содержанию и языковому материалу,      

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение. Встреча с друзьями. 7 1.09-22.09 

2 §I.Сабина охотно ходит в школу.А вы? 8 27.09-20.10 

3 §2.Осень.Какая сейчас погода? 8 25.10-24.11 

4 §3.А что приносит нам зима? 8 29.11-22.12 

5 §4.У нас в школе много дел. 11  

6 §5.Весна пришла! 11  

7 §6День рождения!Это тоже 

прекрасный день? 

12  

 
 

  

 

 

Четверть I II III IV 

Контрольных работ 4 4 4 4 

 

 

Количество часов в неделю: 2 

Всего часов: 65 

1 четверть-17    час.  

2 четверть-  14  час. 

3 четверть-  17  час. 

4 четверть-  17   час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

      Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 

     При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка  в 4 классе  должно 

составлять   68 часов. Однако на основании утвержденного Годового календарного графика на 2016-

17 учебный год и утвержденного расписания программа будет пройдена за  65 ч. 

Основная интегрированная цель обучения в 4 классе - дальнейшее развитие способности и 

готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их 

воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

В задачи обучения входит: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной 

и письменной речью; 

 знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 

В 4 классе в личности учащихся происходят изменения. У младших школьников, развиваются 

произвольное внимание и логическая память. У них формируется теоретическое мышление и более 

сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений родного языка, а поэтому более 

осознанной становится опора на родной язык при овладении иностранным.  Вместе с тем не 

утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, 

моторная. Это делает необходимым комплексно использовать средства и приемы обучения, 

активизирующие все каналы восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, 

соответственно, развивать на этой основе иноязычные знания, навыки и умения. В этом плане важно 

комплексно использовать все компоненты УМК, поскольку они взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга.  Задача УМК для 4 класса, прежде всего, обеспечить повторение и закрепление 

изученного ранее материала, осуществить переход к более систематическому изучению немецкого 

языка и тем самым укрепить фундамент для дальнейшего продвижения школьников.  

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

фронтальная. 

 

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, чтении, 

говорении (в монологической и диалогической формах) и письме на немецком 



 

 

 языке. Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме контрольных работ, 

тестовых заданий, чтения вслух и про себя, высказываний по темам и т.д. 

 

В процессе обучения по курсу “Deutsch ” (Бим И. Л., Рыжова Л. И.) в 4-х классах развивается 

коммуникативная компетенция на немецком языке в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности; 

 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих 

на немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; 

формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным 

в учебном курсе; 

 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

немецкого языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 

помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение немецким языком. 

 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Использование современных педагогических технологий поможет каждому ученику проявить свою 



 

 

активность, своё творчество, активизирует познавательную деятельность учащегося в процессе 

обучения иностранным языкам. Для достижения, описанных выше целей, на уроках предусмотрено 

использование следующих педагогических технологий: проектная методика, использование новых 

информационных технологий, Интернет – ресурсов. Данные технологии помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

 

В результате обучения с использованием данной рабочей программы в 4 классе учащиеся 

учатся воспринимать немецкий язык как универсальное средство межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; у учащихся формируется положительное отношение к 

немецкому языку, культуре народов, говорящих на нем; учащиеся понимают важность изучения 

немецкого языка в современном мире и осознают потребность пользоваться им, в том числе и как 

одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться 

немецким языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

немецкого языка с русским; формируются знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих 

на немецком языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны: 

знать: 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 



 

 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание тем 

I Как было летом. 

Лето – самое прекрасное время года.  

Школьники  описывают природу и погоду летом.  

Они рассказывают об овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. 

 Пикси  получает письмо.  

Описываем свои каникулы. 

В деревне у бабушки просто чудесно.  

Погода летом.  

Летние каникулы у животных?  

Летом у многих ребят дни рождения.  

Как празднуют школьники свой день рождение летом?  

II Что нового в школе.  

Классная комната. 

Расписание уроков. 

Рассказываем о своих любимых предметах. 

Описываем осеннюю погоду. 

Подготовка к рождеству. 

Подготовка к новогоднему празднику. 

Счет до ста. 

III У меня дома. 

Мой дом. 

Моя квартира. 



 

 

IV Свободное время 

Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года? 

Рисуем животных. 

В зоомагазине. 

V Скоро большие каникулы. 

Весна. 

Погода весной. 

Какие праздники весной.Подготовка к празднику в конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение 4 1.09-13.09 

2 §I Какое было лето 13 15.09-27.10 

3 §II Что нового в школе 14 8.11-22.12 

4 §III У меня дома   

5 §IV Что делают в конце недели наши 

немецкие друзья 

  

6 §V Скоро большие каникулы   

 

 

Четверть I II III IV 

Контрольных работ 4 4 4 4 

 

 

Количество часов в неделю: 2 

Всего часов: 65 

1 четверть-  17    час.  

2 четверть-  14  час. 

3 четверть-  17   час. 

4 четверть-  17   час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5 класс 

Данная программа предназначена для обучения  школьников немецкому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе: 

-Федерального закона "Об образовании в РФ"от  29.12.2012. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования") 

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений."Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия учебников И,Л,Бим. 5 класс. "Прсвещение,2011г. 

-  линии УМК «Немецкий язык» 5 класс. (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, издательство 

Просвещение). 2015 г. 

 - Основной образовательной программы основного общего образования ГБООУ РХ 

"Боградская санаторная школа-интернат" 2015-2018 г. 

      Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю.     При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение немецкого языка  в 5 классе  должно составлять   102 часа. Однако на основании 

утвержденного Годового календарного графика на 2016-17 учебный год и утвержденного расписания 

программа будет пройдена за  100 ч.      

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих, а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 



 

 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации  воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и  

 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

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



 

 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

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

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный 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. 

Рабочая  программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том 

числе немецкому). 

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 иностранного 

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 к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

     Обучение иностранному языку (немецкому) 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 элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

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

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 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 с ровесниками из других стран, в 

том числе  и через  Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире  

 

3.Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому языку для 

основной средней школы  

I . Личностные результаты : 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 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, дисциплиннированность; 

- 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. 

 

II.Метапредметные результаты  

- 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. 

 

III.Предметные результаты:  

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; 

    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 значи-

мую/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 и 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 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. 

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 повсеместную 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, установленuя 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 и 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 временных 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). 

 

 

4. Планируемые результаты обучения немецкому языку в 5 классе 

Как и УМК по немецкому языку для начальной школы, данный УМК реализует системно-

деятельностный подход как новую парадигму образования и воспитания, имеет выраженную 

коммуникативно-когнитивную и в целом деятельностную социокультурную направленность. 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций общения, а также их 

воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, 

развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие 

чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориентации и творческого потенциала. 

Таким образом, УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее развитие приобретенного в 

начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это 

предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи. 

Предметные результаты обучения:  

I.1. Относительно правильно произносить уже известные, а 

также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблю- 

дая наиболее важные интонационные правила: ударение в сло- 

ве, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2.  Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — примерно 157 

лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 



 

 

3.  Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и 

новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 

правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-

связки, артикля, об отрицаниях „nicht" и „kein", о слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и 

Perfekt . 

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

говорения:  

а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера; 

- что-то утверждать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: 

„Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?"; 

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

выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... 

Ich finde das interessant. Wie schon!"; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуа- 

циях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по те- 

лефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), 

«Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, ха- 

рактеризовать, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в 

разное время года, о каникулах, животных, а также кратко вы- 

ражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в облас- 

ти аудирования: 

-    понимать речь учителя по ведению урока; 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 



 

 

-  распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале; 

- понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле 

чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

- прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

- догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 

- определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно с 

помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

- осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом охватить 

его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к 

словарю; 

- опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

- уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

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

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

- имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

- название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten", „Muttertag", „Ostern" и др.); 

- некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей карманных 

денег, отношение к ним и т. п.; 

- типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

 



 

 

- Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие деревень в 

нашем понимании и др.). 

- Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

- Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

- Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими в 

том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения 

(списывание, выписывание, элементарная работа с текстом) и 

развивать новые — выделение смысловых частей, установление 

логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на 

основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь 

учебника для семантизации незнакомых слов. 

Личностные результаты обучения в 5 классе:  

- формирование мотивации изучения немецкого языка 

- формирование коммуникативной компетенции на базе изученных лексических и грамматических 

средств 

- развитие таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, доброжелательность, 

отзывчивость; 

- освоение социальной роли обучающегося; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты обучения в 5 классе: 

- овладение способностью ставить цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение форм рефлексии (самоконтроля, самооценки) 

- овладение навыками чтения текстов различных жанров и стилей в соответствии с поставленной 

задачей 



 

 

- умение слушать собеседника и вести диалог 

- умение признавать существование различных  точек зрения и право каждого иметь свою. 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- использование различных способов поиска, сбора, интерпретации информации в соответствии с 

целями и задачами. ( в справочных источниках, открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет). 

6. Содержание учебного предмета 

Раздел Тема Количеств

о часов 

1) Первый школьный день в новом учебном году. 

Ученики собрались во дворе школы. Многие 

знакомятся друг с другом. 

2) На страницах учебника появляется новый персонаж 

– Кот в сапогах. 

3) Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают 

летом? 

4) А чем летом занималась Сабина, Свен и другие? 

5) Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем 

лете. А мы? 

1. Привет, 5 класс. 

Маленький курс 

повторения 

8 

1) Маленькие немецкие города имеют много общего: 

их архитектура, достопримечательности. 

2) Кот в сапогах рассказывает о том, что можно 

увидеть в старом немецком городе. 

  3) А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

I. Старый немецкий 

город. Что в нём? 

9 

1) В городе живет много людей: женщины и мужчины 

разных профессий, также школьники, студенты и 

пенсионеры. Но есть и много животных, особенно в 

зоопарке. 

2) А что нам рассказывают о жителях города 

привидения? 

3) Отношение жителей к своему городу, какое оно? 

Основная часть жителей любит свой город. Но есть 

среди них и ворчуны. 

II. В городе… Кто здесь 

живёт. 

9 

1) Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого 

можно здесь увидеть?  

2) Маркус и Габи видят, как приземляется летающая 

тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это Косми и 

Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с 

Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 

3) Немецкие дети показывают Косми и Роби свой 

город. 

III. Улицы города. 

Какие они? 

10 



 

 

4) Роби задает вопросы о видах транспорта, которые 

он видит на улицах города. 

1) У Габи в городе можно увидеть разные типы 

домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

2) А где расположены многие городские объекты? 

Это можно узнать, воспользовавшись планом 

города. 

3) Но жителей города, так же как Габи и Косми, 

волнуют экологические проблемы. Что нужно 

делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

IV. Где и как живут 

здесь люди? 

11 

1) Габи. Что нам уже известно о ней? Она – кузина 

Сабины и живет в маленьком немецком городке в 

Тюрингии. 

2) Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? 

Есть ли у нее братья и сестры? 

3)       А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все 

необходимое для жизни. Габи охотно показывает гостям, 

как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся 

впечатлениями об увиденном. 

V. У Габи в гостях. Что 

мы здесь видим? 

 

1) Как выглядит город в разное время года? Как меняется 

погода в зависимости от времени года? 

2) О чем нам рассказывает календарь? 

3) Каждое время года имеет свои праздники. Какие 

праздники широко известны в Германии? А в России? 

4) Все мальчики и девочки в Германии ждут с 

нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. 

Но вот где он живет? 

VI. Как выглядит город 

Габи в разное время 

года? 

 

1) Планета Земля в опасности.  Окружающая среда 

загрязнена. Мы должны охранять мир вокруг нас. 

Охрана окружающей среды – международная 

проблема. 

2) Косми предлагает организовать Большую уборку 

города: очистить город от мусора, высадить деревья 

и заложить новые парки. 

3) Но чтобы заложить новый парк и сделать город 

экологически чистым, нужно многому научиться. 

Поэтому уже в школе школьники хотят посещать 

кружки юных натуралистов, юных строителей и 

архитекторов. 

4) Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, 

строят макет города. 

VII. Генеральная 

уборка в городе. 

Прекрасная идея! 

Или… 

 

1) Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над 

проектом “Мы строим свой город”. Что это за 

город? Каким они хотят его видеть? Что в нем 

будет? 

2) Роби очень печален. Почему? Он не может 

заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него 

нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и 

приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби 

VIII. Снова гости в 

городе. Как выдумаете, 

кто они? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отказывается. 

3) Космические друзья Роби узнают, что он печален, и 

прилетают к нему. 

4) Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так 

ли? 

 

1) Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. 

Только Косми еще здесь. Он много работает в 

кружках. Часто он берет с собой Роби. 

2) Школьники рассказывают о построенных ими 

городах. Косми строил их вместе с ними. Он 

рассказывает о нарисованном им городе. А вот у 

Роби есть много вопросов к нему. 

3) Роби и Косми совершают прощальную прогулку по 

городу.  

4) А школьники готовятся к заключительному 

празднику – празднику прощания со своими 

друзьями из космоса. 

IX. Наши немецкие 

подруги и друзья 

готовятся к празднику 

прощания. А мы? 

 



 

 

 

 

                          Программно -методическое обеспечение : 

1. Примерные программы по учебным предметам  «Иностранный язык 5-9 классы» Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

2. Учебник «Немецкий язык, 5 класс» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Москва, «Просвещение» 2015г. 

3. Книга для учителя, И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина, Москва «Просвещение» 2013г. 

4.  Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание / И.Л. Бим, О.В. Каплина. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Аудиокурс «Немецкий язык, 5 класс» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 5класс 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 
Дата 

1 Повторение  8 1.09-17.09 

2 § I. Старый немецкий город. Что в нем? 9 21.09-8.10 

3 § II. В городе… кто здесь живет? 9 12.10-29.10 

4 § III Улицы города. Какие они? 10 9.11-30.11 

5  § IV. Где и как живут люди? 11 2.12-24.12 

6 § V.У Габи дома.Что мы видим?   

7 § VI.Как выглядит город Габи в разное время года?   

8 § VII.Большая уборка в городе.Прекрасная идея!Но…   

9 § VIII.Гости снова прибывают в город.Как вы думаете,какие?   

10 § IX.Наши немецкие друзья готовятся к празднику.А мы?   

    

 

Четверть I II III IV 

Контрольная работа 4 4 4 4 

 

Количество часов в неделю:  3    

Общее количество часов:    100    ч. 

1четверть-    26     час. 

2четверть.-    21     час. 

3четверть.-    26      час. 

4четверть.-     27       час. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа  предназначена для обучения  школьников немецкому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе: 

-Федерального закона "Об образовании в РФ"от  29.12.2012. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования") 

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений."Немецкий язык. Рабочие 

программы.Предметная линия учебников И,Л,Бим.5-9 классы. "Прсвещение,2011г. 

-  линии УМК «Немецкий язык» 6 класс. (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, издательство 

Просвещение). 2010 г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБООУ РХ 

"Боградская санаторная школа-интернат" 2015-2018 г. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю.  При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение немецкого языка  в 6 классе  должно составлять   102 часа. Однако на основании 

утвержденного Годового календарного графика на 2016-17 учебный год и утвержденного расписания 

программа будет пройдена за  99 ч.    

 

 Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для завтрашнего дня. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

немецкого языка в 6 классе, который является частью основной образовательной программы по 

немецкому языку со 2 по 11 класс. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через 

чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 



 

 

активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую 

физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных). 

 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

позновательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования. 

• речевая компетенция - развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 



 

 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как 

к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка. 

Особенности содержания обучения иностранному языку 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной компетенций. Однако 

еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 



 

 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 

которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В 

каждой четверти проводятся  контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы 

проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения немецкого языка ученик 6 класса должен знать/понимать: основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических 

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

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, о достопримечательностях; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные. 



 

 

чтение 

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующией информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Ведущими объектами контроля на уроке немецкого языка являются речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов, обеспечивающих 

контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования языковых 

умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или 

операции со словами и грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в 

ходе продуцирования высказывания, как в устной, так и в письменной форме.)  

Контроль и оценка деятельности учащихся в 6 классе будет осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела учебника.  

Характер проверочных работ для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный 

уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

немецкого языка. В тематическое планирование включены уроки по проектной методике обучения 

как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на 

уроке немецкого языка способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативноориентированном характере языкового образования 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                               Тематический план 

6 класс 

№ п/п Тема Количество часов Дата 

1 Курс повторения 4 1.09-8.09 

2 § 1Начало учебного года 15 9.09-13.10 

3 § 2 На  улице листопад 14 14.10-23.11 

4 § 3 Немецкие школы, какие они? 14 24.11-23.12 

5 § 4 Что делают наши немецкие друзья в школе   

6 § 5Свободное время – досуг и увлечения   

7 § 6 Поездка классом по Германии. Как это здорово   

8 § 6 В конце учебного года – веселый карнавал   
 

 

 

Четверть I II III IV 

Контрольная работа 4 4 4 4 

 

 

 
Количество  часов в неделю: 3   

Общее количество часов: 99 

1четверть.-     26      ч. 

2четверть.-     21       ч. 

3четверть-      25     ч. 

4четверть.-     27    ч.



 

 

 

 

 

 



 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

Данная программа  предназначена для обучения  школьников немецкому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"от  29.12.2012. №273-ФЗ;              

- Федерального базисного учебного плана (ПРИКАЗ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312.ред. 

от 01.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2012)   

- Программы общеобразовательных учреждений "Немецкий язык.5-9 классы.Рекомендовано 

МоРФ.Москва."Просвещение"2007г. 

- Образовательной программы РГООУ "Боградская санаторная школа-интернат" на 2011-

2019г.г.; 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 

.  При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка  в 6 классе  должно 

составлять   102 часа. Однако на основании утвержденного Годового календарного графика на 2016-

17 учебный год и утвержденного расписания программа будет пройдена за  98 ч.    

Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке.  

Обучение говорению по-прежнему является важной целью и одним из основных средств 

обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям: обучение решению элементарных 

коммуникативных задач в диалогической  и  монологической  формах  на  основе  создания  

типичных  ситуаций  общения  и  решению  коммуникативных  задач  на  базе  чтения и аудирования. 

При обучении письменной речи упор делается на умения написания письма, заполнение анкет. 

Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обучения, запись слов в словарные тетради, 

письменное выполнение лексических и грамматических упражнений.  

Объем активного грамматического минимума для данного года обучения сравнительно невелик: 

это  

   -употребление неопределенно-личного местоимения man,  

   -систематизация предлогов,  

   -упор сделан на сложносочиненные предложения,  

   -сложноподчиненные с придаточными дополнительными,  

    условными и   причины.  

 



 

 

    УМК предполагает последовательное обучение аудированию с целью подготовки учащихся к 

пониманию речи носителей языка различного возраста.  

     Страноведческий аспект базируется на знакомстве со странами изучаемого языка, их столицами, 

иноязычными сказками и легендами, с традициями проведения Праздника урожая, Днем св. Николая.  

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной 

организации педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего 

задания. 

В  течение  учебного  года  проводятся  различные  формы  контроля:   

- вводный контроль – сентябрь,  

-текущий контроль – после изучения каждой темы.  

Виды текущего контроля могут быть различными: диктанты, устный опрос, тесты, 

грамматические задания, составление ассоциограмм, ролевые игры, контроль понимания на слух, 

описание действия, картины и т. д. 

Обучение строится поэтапно с учётом формирования деятельности: от отработки отдельных 

действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 

осуществлению действий без опор. Тем самым на уроках немецкого языка реализуется «3P-

технология»: презентация материала, его повторение и производство, то есть применение в устных и 

письменных высказываниях. 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или 

форум-работа. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных подгрупп с разным 

уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для чтения 

и определении домашнего задания.    

                                               

                                         Речевые умения 

      Говорение 

     Диалогическая речь. В 7 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: 

 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 

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, 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 7 

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 7 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения 

– 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 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, 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, 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 – 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; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

                                                          Формы и средства контроля. 

     Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

      Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.        

 

                              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

             Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности  

 

                                                            Говорение  



 

 

      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 

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

Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере 

проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры 

                                  Требования к обучению диалогической речи  

      Школьникам обеспечивается возможность:  

1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета.  

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

З. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать 

их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: “Gehen wir “) с 

опорой на образец и без него.     

                                   Требования к обучению монологической речи  

      Учащимся предоставляется возможность:  

1. делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о 

достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о 

некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны).  

2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  

З. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно что ново.  

4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 

основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

  

                                                               Письмо  

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

коммуникативные задачи.  

                                   Требования к обучению письму  

      Ученики учатся:  

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

2. Выписывать из текста нужную информацию.  

З. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования.  

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

 

             Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

       

                          Произносительная сторона речи, графика, орфография  

      Школьникам предоставляется возможность овладеть:  

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений;  

— произношением и написанием ряда заимствованных слов.  



 

 

 

                                              Лексическая сторона речи  

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

— страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

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

достопримечательности;  

— прошедшие каникулы;  

— начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе;  

— погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  

— то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы;  

— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 

школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;  

— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;  

— распорядок дня у немецких детей;  

— что они едят на завтрак, обед, ужин;  

— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  

— каковы их любимые литературные персонажи;  

— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;  

— как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе);  

— на чем можно ехать;  

— как ориентироваться в незнакомом городе;  

— как заказать еду в ресторане;  

— как одеться в соответствии с ситуацией, модой;  

— транспорт и правила уличного движения;  

— витрины магазинов и названия улиц;  

— жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;  

— народные промыслы;  

— защита природы, забота о лесе, животных;  

— защита и помощь старым, больным людям;  

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

— отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр.  

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  

— префиксом un- с прилагательными и существительными:  

unglücklich, das Unglück;  

б) словосложением:  

— прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

З. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

 

                                              Грамматическая сторона речи  



 

 

 

                                                       Синтаксис  

      Ученикам предлагаются для активного употребления:  

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ и 

     обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”;  

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

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;  

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами denn, darum,  

     deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn . 

                                                      Морфология  

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt;  

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

— Futurum;  

— степени сравнения прилагательных и наречий;  

— возвратные глаголы в основных временных формах:  

     Präsens, Perfekt, Präteritum;  

— Genitiv имен существительных нарицательных;  

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;  

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на   

     вопрос ,‚Wohin?”;  

— предлоги, требующие Dativ;  

— предлоги, требующие Akkusativ 

 

                Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности  

 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про 

себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, 

знания правил словообразования, по контексту).  

                                                

                                                         Аудирование  

      Школьники учатся:  

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться.  

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов.  

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 



 

 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.  

                                                       

                                                            Чтение  

Школьникам предоставляется возможность научиться:  

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения.  

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов.  

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с 

родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение).  

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 

используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение).  

 

                    Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

  

                                                      Лексическая сторона речи  

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и 

может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  

                                                         Словообразование  

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии:  

а) аффиксации;  

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа fernsehen, zurückkommen;  

— существительных с суффиксами -е, -leг, -um, ik;  

— прилагательных с суффиксами –isch, - los 

б) конверсии:  

— существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün; der Kranke; 

в) словосложения:  

— глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen;  

— прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache.  

 

                                                Грамматическая сторона речи  

      Синтаксис  

      Ученики учатся:  

а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно:  

— по наличию придаточных предложений;  

— по наличию инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv;  



 

 

б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения).  

      Морфология  

      Школьники учатся:  

а) различать значения некоторых многозначных слов, например:  zu, als, wenn. 

                                                           Основное содержание тем: 

 

1. Повторение . 

 Встреча в школе после летних каникул. 

Где отдыхают немецкие школьники в Германии?  

Где говорят по-немецки?  

Времена года.  

Школа .    

 

2. §1. Что мы называем нашей Родиной?  

Что такое Родина для каждого из нас?  

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией .  

Европа  как общий дом для людей.  

Где мы чувствуем себя дома?  

Что думают о людях разных стран?  

Мы работаем над грамматикой-склонение имен прилагательных.   

 

2. §2.Лицо  города-визитная карточка страны. 

Город, каким он может быть?  

Знакомство с некоторыми немецкими,австрийскими,швейцарскими городами.  

Что мы знаем и можем рассказать о Москве?  



 

 

Мы учим новые слова и выражения.  

Мы работаем над грамматикой-неопределенно-личное местоимение  man ,порядок слов    

сложносочиненном предложении.  

Города Золотого кольца.  

Берлин-город мира.     

 

4. §3.Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?  

Основные средства передвижения.  

Как ориентироваться в незнакомом городе?  

Из  истории создания автомобиля.  

Порядок получения водительских прав в Германии.  

Мы работаем над грамматикой – придаточные дополнительные предложения, модальные 

лаголы с man.  

Как спросить о дороге в незнакомом городе?  

5. §4. В деревне есть много интересного.  

Жизнь в городе и в деревне:где лучше?-О вкусах не спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня.Сельскохозяйственные машины.  

Русские народные промыслы (Хохлома,Гжель,Палех). 

Каким будет село в будущем. 

6. §5. Охрана окружающей среды. 

Наша планета в опасности. 

Кислотные дожди,зарязнение воздуха и воды,озоновые дыры,уничтожение лесов и животных-  

все это может привести к катастрофе. 



 

 

Что мы должны сделать,чтобы защитить природу? 

Какое участие принимают в этом дети? 

Они могут заботится о лесе и животных в нем,следить за чистотой улиц,дворов,своего 

жилища,помогать старым и больным людям. 

 

 

        7. §6.В здоровом теле здоровый дух. 

        Виды спорта. 

Значение спорта в жизни человека.  

Из истории спорта. 

Олимпийские игры во имя счастья человека,дружбы и мира.  

Роль спорта в формировании характера человека.  

Разное отношении к спорту.



 

 

Тематический план  

7 класс 

№ п/п  Тема Количество 

часов 

Дата 

I  Повторение 3 1.09-7.09 

§ 1 Что мы называем своей 

родиной? 

15 10.09-12.10 

§ 2  Лицо города в щитке страны 15 13.10-22.10 

§ 3 Транспорт в современном 

городе 

15 23.11-24.12 

§ 4 В деревне есть много 

интересного 

  

§ 5 Мы заботимся о нашей планете 

Земля 

  

§ 6 В здоровом теле – здоровый дух   

 

 

Четверть I II III IV 

Контрольная работа 4 4 4 4 

 

Количество часов в неделю : 3  

Общее количество часов:   98   час. 

1четверть.-     25     час. 

2четверть.     21      час. 

3четверть.-   26       час. 

4четверть.-     26      час. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

8 КЛАСС 

пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения  школьников немецкому языку в образовательных 

учреждениях основного общего образования на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"от  29.12.2012. №273-ФЗ; 

- Образовательной программы РГООУ "Боградская санаторная школа-интернат" на 2011-

2019г.г.; 

- Программы общеобразовательных учреждений "Немецкий язык.5-9 классы.Рекомендовано 

МоРФ.Москва."Просвещение"2007г. 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 

     При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка составит не менее 

97 ч. и не более 102 часов. 

Изучение иностранного языка в 8 классе направлено на достижение цели развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;   учебно-познавательная компетенция - 

дальнейшее развитие общих и специальных 



 

 

 учебных умений; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореа-

лизации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 

 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 



 

 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гра-

жданином своей страны и мира. 



 

 

Основное содержание тем 

 

§ 1 Лето было прекрасным.  

Развитие лексических и грамматических навыков и умений.  

Хобби.  

Мои летние каникулы.  

Молодежные турбазы.  

Письма из лета.  

Остров из сыра.  

Употребеление придаточных предложений времени. 

Встреча после каникул.  

Любимые места отдыха.  

Немецкая литература.  

 

§2.Школа в Германии.  

Школьный учитель,каким его хотят видеть дети.  

Вальдорфские школы-школы без стрессов.  

Расписание уроков.  

Школьный обмен.  

 

 

§3.Мы готовимся к путешествию по Германии.  

Мы готовимся к поездке по Германии.  



 

 

Перед началом путешествия важно изучить карту.  

Что мы возьмем в дорогу? 

Одежда и мода.  

Делаем покупки. 

Правила для путешествующих.  

Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России.  

 

 

§4.Путешествие по Германии.  

Путешествие часто начинается с вокзала.                                                                                 

 Что мы уже знаем о ФРГ? 

  Путешествие по Берлину.  

Знакомимся с Баварией.  

Мюнхен и его достопримечательности.  

Рейн-самая романтическая река Германии.  

Экскурсия по Кёльну.  

Достопримечательности городов ФРГ. 



 

 

Тематический план 

8 класс 

№ п/п  Тема  Количество часов Дата 

1 § 1 Лето было прекрасным 23 1.09-25.10 

2 § 2 И снова школа 23 26.10-22.12 

3 §  3 Мы готовимся к путешествию 

по Германии 

  

4 § 4 Путешествие по Германии   

 

Четверть I II III IV 

Контрольная работа 4 4 4 4 

Количество часов в неделю – 3ч. 

Общее количество часов –    97     ч. 

1 четверть. –   25  ч. 

2 четверть. –   21  ч. 

3 четверть. –   25  ч. 



 

 

4 четверть. –   26  ч. 

 



 

 

  

 9 КЛАСС 

Данная программа предназначена для обучения  школьников немецкому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в РФ"от  29.12.2012. №273-ФЗ; 

- Образовательной программы РГООУ "Боградская санаторная школа-

интернат" на 2011-2019г.г.; 

- Программы общеобразовательных учреждений "Немецкий язык.5-9 

классы.Рекомендовано МоРФ.Москва."Просвещение"2007г. 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. 

     При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка 

составит не менее 101 ч. и не более 102 часов. 

Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение цели 

развития иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-ГХ классы); 



 

 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в словиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучена языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Основные задачи. 

развитие и формирование понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие нацио-го самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, то-ого отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; «гг: нацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных •в и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и 

мречнй, местоимений, числительных, предлогов); 



 

 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лек-сико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 



 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 

 

для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно 

практические занятия в форме пленума, групповой, парной или индивидуальной форм 

организации учебной деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и 

групповую формы организации занятий.  

 

Основное содержание тем 

1. Повторение. 

Где  и как ты провел летние каникулы.  

Каникулы в Австрии.  

Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом. 

Школа  в Германии. 

Международная школа.  

Немецко-говорящие страны. 

 



 

 

2. §1. Книги в твоей жизни. 

Что читает немецкая молодежь. 

Стихотворение Г. Гессе «Книги» 

Отрывок из романа Г. Фаллады «В те далекие деские годы» 

Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне 

Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад» 

Комиксы 

В книжной лавке 

Развитие лексических навыков и умений 

Книголюбы 

Книжные каталоги 

Литературные жанры 

Любимые литературные герои 

Книги, которые я охотно читаю. 

Домашнее чтение 

 

3. § 2. Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы.  

Расслоение молодежи на подкультуры 

Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи. Молодежь и общество 

Стремление к индивидуальности 

Современная молодежь 



 

 

Марион и Кристиана о своем свободном времени 

Конфликты с родителями 

Сюзане о своей семье 

Развитие лексических навыков и умений 

Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями.  

Развитие грамматических навыков и умений. 

Отношения с родителями. Проблемы насилия. 

Телефон доверия. Взрослые о молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план                9 класс 

№ 

п/п  

Тема  Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение 6 1.09-10.09 

2 § 1 Книги в твоей жизни. 21 15.09-29.10 

 

3 § 2 Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы? 21 10.11-24.12 

 

4 § 3 Будущее начинается уже сегодня   

5 §  4 Средства массовой информации   

Четверть I II III IV 

Контрольная работа 4 4 4 4 

Количество часов в неделю – 3ч.                                     

   Общее количество часов –   102     ч. 

1 четверть. –   27  ч. 

2 четверть. –   21  ч. 

3 четверть. –   26  ч. 

4 четверть. –   28  ч.  
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