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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта.   

Рабочая программа реализуется с использованием предметной линии учебников И. Л. Бим "Немецкий язык" (Серия "Академический 

школьный учебник"), входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253). 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для 6-9 классов является программой основного общего образования. Она 

составлена в соответствии с учебным планом школы на 417 часов (315 часов – 6-8 классы, 102 часа – 9 класс), 3 учебных часа в неделю. 

Учебный предмет "Иностранный язык" входит в число предметов филологического цикла. 

 

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.   

 Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие 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 c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 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 (5-7 и 8-9 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 воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В данной рабочей программе предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 развитие умений самостоятельного поиска необходимой информации; 

 развитие умений ориентироваться в функциональных типах текста на немецком языке; 

 дальнейшее развитие делать краткие сообщения на немецком языке; 

 использование при необходимости перевода с немецкого языка на русский; 

 развитие способности и готовности учащихся к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка.  

 

Особенности изучения учебного предмета 

 

В курсе иностранного языка формируются следующие умения: 

 речевые умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые знания и навыки пользования ими; 

 социокультурные знания и умения; 

 компенсаторные умения; 

 учебно-познавательные умения. 

 

Основными из перечисленных являются речевые (коммуникативные) умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование речевых (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. Все указанные умения находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одного из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 
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Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей 

примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

 

СТАНДАРТ (тематика) 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1) Мои друзья и я. 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. 

- Здравствуй, школа! 

(небольшой курс 

повторения). 

- Что наши немецкие 

друзья делают в 

школе. 

- Один день нашей 

жизни. Какой он? 

- Охрана окружающей 

среды - самая актуальная 

проблема сегодня. 

- В здоровом теле - 

здоровый дух. 

- Летом было здорово! 

- Готовимся к 

путешествию по 

Германии.  

 

 

- Пока, каникулы! (курс 

повторения) 

- Каникулы и книги. 

- Проблемы 

современной молодежи.  

 

 

 

2) Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним. Каникулы. 

Международные школьные 

обмены. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного 

языка. 

- Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаковое? 

- Немецкие школы. 

Какие они? 

- Что наши немецкие 

друзья делают в 

школе. 

- После летних каникул 

(курс повторения). 

 

- Летом было здорово! 

- Опять в школу! 

 

- Пока, каникулы! (курс 

повторения) 

- Каникулы и книги. 

- Будущее начинается 

сегодня. Выбор 

профессии. 

- Средства массовой 

информации - четвертая 

власть. 

3) Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население, города и села, 

достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

- Поездка с классом по 

Германии. Разве это 

не здорово? 

- В конце учебного 

года - веселый 

маскарад! 

- После летних каникул 

(курс повторения). 

- Что мы называем 

Родиной? 

- Облик города - визитная 

карточка страны. 

- Летом было здорово! 

- Готовимся к 

путешествию по 

Германии.  

- Путешествие по 

Германии. 

- Пока, каникулы! (курс 

повторения) 

- Каникулы и книги. 

- Будущее начинается 

сегодня. Выбор 

профессии. 
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науку и мировую культуру. 

Технический прогресс. Средства 

массовой информации.  

 

 

- Жизнь в большом 

городе.  

- В деревне тоже много 

интересного. 

 

 

- Средства массовой 

информации - четвертая 

власть. 

4) Природа и проблемы экологии. 

Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ 

жизни. 

- За окном листопад. 

- Один день нашей 

жизни. Какой он? 

- После летних каникул 

(курс повторения). 

- Жизнь в большом 

городе.  

- В деревне тоже много 

интересного. 

- Охрана окружающей 

среды - самая актуальная 

проблема сегодня. 

- В здоровом теле - 

здоровый дух. 

- Летом было здорово! 

 

Проблемы современной 

молодежи.  

 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 диалог-расспрос  – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

 диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

 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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана);  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

 заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Навыки применения правил чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с 

помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки 

их распознавания и употребления в речи. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

 значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

 культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

 представлять родную культуру на иностранном языке;  

 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

Обучение немецкому языку в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная 

ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Они уже понимают роль и значение  

иностранного языка  как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными 
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видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае 

немецком, языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, дифференциации и 

индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

 

Основной задачей курса является, прежде всего, закрепление, развитие и совершенствование знаний, навыков и умений, которые были 

заложены в начальной школе, осуществление перехода к более систематическому изучению немецкого языка и тем самым укрепление 

фундамента для дальнейшего продвижения школьников.  

Необходимо отметить возрастание удельного веса страноведческого и лингвострановедческого компонентов в содержании обучения, а 

также большую роль грамматических и иных обобщений. 

Вся организация практического овладения немецким языком в основной школе обеспечит реальный результат обучения и воспитания 

учащихся, их активную речемыслительную деятельность, а также расширит их общекультурный кругозор, будет способствовать развитию  

внимания, памяти, мышления, чувств, эмоций, интереса к стране изучаемого языка. 

 

Контроль знаний и умений учащихся 

 

Главным объектом контроля являются, прежде всего, коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме, а также языковые навыки (лексические и грамматические).  

 

Виды контроля Формы контроля Цели контроля 

Предварительный - тест 

- входная контрольная работа 

проверка остаточных знаний на начало периода 

обучения для последующей коррекционной и 

развивающей работы 

Текущий  - устный ответ на уроке 

- проверка домашнего задания 

- диктант 

- словарная работа 

- самостоятельная работа 

- чтение вслух и про себя 

получение сведений о ходе процесса усвоения 

учебного материала каждым учащимся 
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- высказывание по темам 

- тест 

- проверочные задания по видам речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

- письмо, открытка, сообщение, план, эссе и т.д. 

- проектная работа 

Тематический  - тест 

- контрольная работа 

- защита проекта  

оценка качества освоения учащимися 

определенной темы курса 

Итоговый  - итоговая контрольная работа 

- тест в формате заданий ГИА по иностранному языку 

- государственная итоговая аттестация (9 класс) 

оценка качества освоения учащимися основной 

образовательной программы 
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Тематический план 
 

6 класс 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

0. Здравствуй, школа! (небольшой курс повторения). 5 

1. Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? 15 

2. За окном листопад. 15 

3. Немецкие школы. Какие они? 15 

4. Что наши немецкие друзья делают в школе 15 

5. Один день нашей жизни. Какой он? 15 

6. Поездка с классом по Германии. Разве это не здорово? 15 

7. В конце учебного года - веселый маскарад! 10 

ИТОГО  105 

 

 

7 класс 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

0. После летних каникул (курс повторения). 5 

1. Что мы называем Родиной? 17 

2. Облик города - визитная карточка страны. 17 

3. Жизнь в большом городе.  17 

4. В деревне тоже много интересного. 17 

5. Охрана окружающей среды - самая актуальная проблема сегодня. 17 

6. В здоровом теле - здоровый дух. 15 

ИТОГО  105 
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8 класс 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Летом было здорово! 26 

2. Опять в школу! 26 

3. Готовимся к путешествию по Германии.  26 

4. Путешествие по Германии. 27 

ИТОГО  105 

 

 

9 класс 

 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

0. Пока, каникулы! (курс повторения) 6 

1. Каникулы и книги. 24 

2. Проблемы современной молодежи.  24 

3. Будущее начинается сегодня. Выбор профессии. 24 

4. Средства массовой информации - четвертая власть. 24 

ИТОГО  102 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

6 класс 

 

Тема 0. Здравствуй, школа (небольшой курс повторения)  

Основное содержание темы:  

1. Знакомство с новым персонажем учебника. 

2. Изображение города и лексика для описания рисунка. 

3. Изображения людей разных профессий. 

4. Диалоги в ситуации "На улице города". 

Лексический материал: 

Лексика по теме "die Stadt" 

Грамматический материал:  

Повторение: речевые образцы wo + Dativ, wohin + Akkusativ. 

 

Тема 1. Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое?  

Основное содержание темы:  

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает детей? Различные мнения: радует ли встреча с 

друзьями и то, что в школе можно узнать много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние 

задания, оценки. Как начинается учебный год в разных странах. 

Лексический материал: 

der Schulanfang, der Erfolg (-e), die Bekanntmachung (-en), das Werk (-e), der Kenner (-), die Notiz (-e), das Ehrenwort (-wörter), die Summe (-n), 

gleich, aufmerksam, die Meinung (-en), dafür, war, verdienen 

Грамматический материал:  

1. Повторение: Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, hängen - Was? - Wohin? 

 

Тема 2. За окном листопад  

Основное содержание темы:  

Осень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень - время уборки урожая. Запасы на зиму делают не только люди, но и животные. 

Лексический материал: 
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der Bauer (-n), die Ernte (-n), einbringen, reich, reif, der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken (an +Akk.), an den Sommer zurückdenken, die Melone (-n), 

die Zuckermelone (-n), die Wassermelone (-n), wegfliegen, die Pflaume (-n), die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), der Kohl (-e), die Mohrrübe (-n), 

modern, der Schriftsteller (-), das Werk (-e), gleichzeitig 

Грамматический материал:  

1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение глагола sein  в Präteritum, степени сравнения имен прилагательных. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

 

Тема 3. Немецкие школы. Какие они?  

Основное содержание темы:  

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, разные мнения. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Лексический материал: 

das Schulgebäude (-), die Eingangshalle, die Garderobe (-n), der Spiegel (-), der Büroraum (-räume) = das Sekretariat, einstöckig, vielstöckig, Schüler 

der Unterstufe, Schüler der Oberstufe, das Lehrzimmer (-), der Parkplatz (-plätze), der Pausenraum (-räume), die Treppe hinaufgehen, die Treppe 

hinuntergehen, die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die Schulbank (-bänke), die Wandzeitung (-en), der MP3-/CD-Player (-), die Aula (-s), die 

Sporthalle (-n), die Werkstatt (-stätten), der Raderstand (-stände), extra, ein extra Raum 

Грамматический материал:  

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Образование Genitiv. 

3. Склонение имен существительных. 

4. Повторение: степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Тема 4. Что наши немецкие друзья делают в школе  

Основное содержание темы:  

Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

Лексический материал: 

sich Gedanken machen über etwas, den Streit / Konflikt überwinden, die Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspäten, (keine) Zeit 

verlieren, Wie spät ist  es? - Es ist ... Uhr. Um wie viel Uhr? - Um ...; dauern, Wie lange dauert ... ? Von ... bis ...; halb, eine halbe Stunde, täglich 

(jeden Tag), einmal wöchentlich (einmal in der Woche), schulfrei, montags, jeden Montag, am Montag), dienstags )jeden Dienstag, am Dienstag), die 

Minute (-n), 5 Minuten vor (nach), die Muttersprache, (die) Chemie, (die) Physik, das Werken, denn, dürfen, Du hast Recht. Du irrst dich! Du spinnst! 

Du Glückspilz! Hals- und Beinbruch, Wieso? 

Грамматический материал:  

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 
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3. Präteritum сильных  и слабых глаголов. 

4. Три основные формы глагола.  

 

Тема 5. Один день из нашей жизни. Какой он?  

Основное содержание темы:  

Распорядок дня. Как правильно планировать время. 

Проблема свободного времени. Хобби. 

Лексический материал: 

die Sonne geht auf, aufstehen (a, a) (s), Morgenstunde hat Gold im Munde, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne putzen, das Bett machen, in 

Eile, sich langweilen, das Zimmer lüften, Morgengymnastik machen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich anziehen, regelmäßig, rechtzeitig, schaffen, 

(keine) Angst vor ... haben, alle Hände voll zu tun haben (viel zu tun haben), üben, tun, das Ufo (die Ufos), stricken, nähen, gehören zu 

Грамматический материал:  

Повторение: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Perfekt, Präteritum, Präsens (в сопоставлении). 

4. Предлоги с Dativ (сопоставление). 

 

Тема 6. Поездка с классом по Германии. Разве это не здорово?  

Основное содержание темы:  

"Klassenfahrt": что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, Дирк и его друзья во 

Франкфурте-на-Майне. 

Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе? 

Питание - во время поездок и в повседневной жизни. 

Лексический материал: 

wählen, das Schiff (-e), der Dampfer (-), der Zug (die Züge), reiselustig sein, sich ansehen, reisen, wandern, der Reiseführer (-), das Denkmal (die 

Denkmäler), die Kathedrale (-n), vorhaben, die Mahlzeit (-en), Hunger haben, das Gasthaus (-häuser), die Imbissstube (-en), ankommen, die 

Hauptstraße (-n), die Gasse (-n), überqueren; 

Wer die Wahl hat, hat die Qual! 

Hunger ist der beste Koch. 

Грамматический материал:  

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 
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3. Предлоги с Akkusativ. 

 

Тема 7. В конце учебного года - веселый маскарад!  

Основное содержание темы:  

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. 

А в школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино. 

Лексический материал: 

die Schirmmütze (-n), die Schürze (-n), die Krawatte (-n), der Sportanzug (-anzüge), der Handschuh (-e), der Strumpf (die Strümpfe), der Mantel (die 

Mäntel), der Regenmantel (-mäntel), der Bart (die Bärte), die Königin, barfuß, anhaben (Kleidung) =  tragen, aufsetzen (die Mütze / den Hut), 

erkennen an + Dat., anziehen (zog an, angezogen)   

Грамматический материал:  

Futur I. 

 
7 класс 

 

Тема 0. После летних каникул (курс повторения)  

Основное содержание темы:  

1. Встреча  после  летних  каникул. 

2. Моя  школа. 

3.Времена  года. 

4. Германия   и  немецкоязычные страны. 

Лексический материал: 

der  Norden,  der  Westen,  der  Osten,  der  Süden,   die  Grenze (-e), sich  erholen,  Servus! 

Грамматический материал:  

Повторение: вопросительные  предложения, порядок   слов   в  немецком  предложении, порядковые  числительные, инфинитивный  оборот  

“um… zu +  Infinitiv”. 

 
Тема 1. Что мы называем Родиной? 

Основное содержание темы:  

Что  такое  Родина   для  каждого  из  нас? Высказывания   детей  из  Германии,  Австрии,  Швейцарии   и  России. 

Европа  как  общий  дом  для  людей,  живущих   в  странах  Европейского  сообщества. 

Первое  знакомство   с  Австрией   и  Швейцарией.   

Могут ли быть у людей две Родины? 

Лексический материал: 
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die  Heimat,  geboren   sein, die  Umgebung (-en), die  Kindheit,  der   See (-n), das  Gras (Gräser), die  Wiese (-n), die  Gegend (-en), malerisch, 

stattfinden, sich  fühlen, gemeinsam, das   Tal (Täler), der  Ort (-e), der  Begriff (-e), das  Ding (-e), wohl,  der   Frieden, der  Unterschied (-e), 

unterschiedlich,die  Einheit, die Gleichheit, die  Europäische   Gemeinschaft, die  Union (-en),pflegen,  aufwachsen,    raten  (etwas  zu   machen),  

reich   sein   an  (Dativ), empfehlen   (etwas  zu  machen) 

Грамматический материал:  

Склонение   имён  прилагательных. Употребление   имён  прилагательных   в  роли  определения    к  существительному. 

Повторение:  Речевой  образец: Ich   rate/ empfehle …zu... 

 
Тема 2. Облик города - визитная карточка страны 

Основное содержание темы:  

Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт-Петербурге? 

Города Золотого кольца.    
Лексический материал: 

das   Jahrhundert (-e), gründen, wurde   gegründet, geheimnisvoll,  berühmt, der  Brunnen (-), die  Mauer (-n), der  Palast (Paläste), die  Messe (-n), die  

Gemäldegalerie (-n), der  Baustil (-e), die  Baukunst (-künste), die  Grünanlage (-n), die  Kuppel (-n), widerspiegeln, die  Kathedrale   (-n), stolz  sein   

auf,   man  nennt, besitzen (a,e), die  Brücke (-n), das  Kloster, die  Kirche (-n) 

Грамматический материал:  

Употребление   неопределённо -  личного  местоимения  man. 

Повторение основных форм глагола и употребление в речи Präteritum.  

Порядок  слов  в  сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, darum,  deshalb, deswegen.   

 

Тема 3. Жизнь в большом городе 

Основное содержание темы:  

Основные средства передвижения в большом городе. Как  ориентироваться   в  незнакомом  городе? Какие  правила  движения  надо  знать? 

Как  спросить  о  том, как  пройти,  проехать? 

Безопасное движение в городе - важная проблема. 

Первая молодежная улица в Берлине. 

Школьники обсуждают проблему "Какой город нам нужен и почему?" 

Лексический материал: 

die  Haltestelle  (- n), halten  an (Dativ), warten  auf (Akkusativ), der  Fahrgast (-gäste), einsteigen,  aussteigen,  der  Fuβgänger  (-), der  Verkehr, 

regeln,  die  Verkehrsampel  (-n), der  Fuβgängerüberweg (-e), die   Kreuzung  (-en),  das   Licht,  die  Ecke  (-n),  Vorsicht!,  stehen  bleiben,  die   

Nähe,   die  Touristeninformation (-en),   entlanggehen,  biegen  um  (Akkusativ), einbiegen  in  (Akk.) 
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Грамматический материал:  

Придаточные   дополнительные  предложения (dass-Sätze) 

Типы   немецких  глаголов. 

Модальные  глаголы  с  неопределённо - личным  местоимением  man. 

Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ. 

 

Тема 4. В деревне тоже много интересного 

Основное содержание темы:  

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

Домашние  животные   и   птицы. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные   машины. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 

Каким будет село в будущем? 

Лексический материал: 

das  Vieh ,  das  Schwein (-e), das  Kaninchen (-), das  Schaf (-e), das  Pferd (-e),  der  Stier (-e), die  Kuh (Kühe), die  Ziege (-n),  das  Geflügel,  das  

Huhn (Hühner), der Hahn (Hähne),  die  Gans (Gänse), die Ente (-n), das  Getreide,  der  Boden (-) и (Böden), züchten,  mählen, dreschen,   jäten, 

pflügen, säen, melken, füttern, pflegen, pflanzen, der Pflug (Pflüge), der Mähdrescher (-), die Sämaschine (-n), der Traktor (-toren), die Ernte   

einbringen. 

Грамматический материал:  

Образование Futur  I. 

Придаточные  предложения  причины (weil-Sätze и da-Sätze). 

Порядок слов в придаточных предложениях. 
 

Тема 5. Охрана окружающей среды - самая актуальная проблема сегодня 

Основное содержание темы:  

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение 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 заботиться о 

лесе и животных в нем, следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям.  

Молодёжные  экологические  организации   в  Германии   и   в  России. 
Лексический материал: 

der  saure  Regen,  die  Zerstörung (-en), zerstören, der  Stoff (-e),  verschmutzen, schädlich,  atmen, die Lunge, das  Öl  (-e),  das Ozonloch (-löcher), 

die Ozonschicht, giftig,  aussterben (starb   aus,  ausgestorben), sich  um  (Akk.) kümmern (-te,-t),  die  Mülltonne (-n),  sich  vor  (Dativ)  retten, 

schützen  vor  (Dativ), der  Müll, der  Müllhaufen(-),  sauber  halten,  die  Verschmutzung  (-en),  die  Vernichtung (-en), die  gefährliche   Strahlung  (-

en),  das   Recycling, der  Abfall (Abfälle) 
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Грамматический материал:  

Структура  сложноподчинённого и сложносочинённого предложения. 

Повторение предложений: придаточных дополнительных, условных, причины.   

 

Тема 6. В здоровом теле - здоровый дух 

Основное содержание темы:  

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 отношение к спорту.   
Лексический материал: 

trainieren,  zielbewusst, der  Sportfreund  (-e), der  Sportfan (-s), die   Spotrart  (-en), die  Medaille ( -n),  Kopfschmerzen/Halsschmerzen   haben,  der  

Husten,  der  Schnupfen,  das  Fieber/die  Temperatur,  die  Temperatur  messen,  eine   Spritze   bekommen,   die Tablette  (-n)/ Pille (- n),  schlucken,   

bitter,  die Arznei (-en), die  Kraft  (Kräfte),  kräftig,  die  Bewegung,   sich  bewegen,   fit,   der  Wettkampf  ( - kämpfe),   kämpfen, den  ersten   Platz   

belegen, der  Mut,   mutig, geschikt, müde, Boot fahren, Schlitten  fahren, die  Ehre verteidigen, das Spiel verlieren,  unentschieden, tapfer, der Wille, 

erklären, die Mannschaft  (-en) 

Грамматический материал:  

Повторение предлогов с Dativ, с Akkusativ, а также предлогов с двойным управлением (с Akkusativ и Dativ). 

 

8 класс 

 

Тема 1. Летом было здорово! 

Основное содержание темы:  

Мнения немецких школьников о летних каникулах. Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или 

отпуска. Вопросы о летних каникулах. Высказывания немецких школьников о том, как они провели летние каникулы. Обмен мнениями о 

проведении летних каникул. 
Лексический материал: 

das Gebirge, der Ferienort, das Ferienheim, privat, sich treffen, übernachten, die Jugendlichen, der Campingplatz, der Verwandte, der Ausflug, 

verdienen, steigen, sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten, passieren, surfen, Skates laufen 

Грамматический материал:  

Разница использования Präteritum и Perfekt в речи. 

Образование и употребление Plusquamperfekt.. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

 

Тема 2. Опять в школу! 

Основное содержание темы:  
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Школьная система Германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Расписание уроков. Школьный обмен. Школьный табель 

немецких учащихся с оценками. 

Лексический материал: 

der Unterricht, die Stufe, die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das Halbjahr, die Leistung, das Zeugnis, die Zensur, das Abitur, der 

Austausch, die Berufswahl, wählen, sich gut/schlecht verstehen, leicht/schwer fallen, tadeln, passieren, bemerken, beobachten, bestimmen, empfangen, 

erwarten, umfassen  

Грамматический материал:  

Повторение: Futur I, глаголы с управлением, вопросительные и  местоименные наречия. 

Придаточные определительные предложения. 

Образование сложносоставных существительных. 

 

Тема 3. Готовимся к путешествию по Германии. 

Основное содержание темы:  

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучить карту. Что мы возьмем в дорогу. Одежда и мода. Делаем 

покупки. Правила для путешественников. 

Лексический материал: 

die Auslandsreise, die Reisevorbereitungen, die Fahrt, die Eisenbahn, die Fahrkarte, die Flugkarte, der Koffer, die Reisetasche, das Warenhaus, die 

Abteilung, die Größe, das Kleidungsstück, die Grenze, bestellen, besorgen, beschließen, zahlen, kosten, anprobieren, es geht dir, packen, mitnehmen, 

als Reiseziel wählen 

Грамматический материал:  

Повторение: неопределенно-личное местоимение man. 

Придаточные определительные предложения. Склонение относительных местоимений. 

 

Тема 4. Путешествие по Германии. 

Основное содержание темы:  

Путешествие начинается с вокзала. Сообщения на вокзале. Расписание поездов. Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие по Берлину. 

Знакомство с Баварией. Мюнхен. Рейн – самая романтическая река Германии. Экскурсия по Кельну. 

Лексический материал: 

der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil, der Fahrplan, der Schalter, der Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, die Rundfahrt, der Aufenthalt, die 

Auskunft, das Auskunftsbüro, der Stadtführer, der Turm, der Bau, das Bauwerk, abfahren, ankommen, Abschied nehmen, abholen, vorbeifahren, 

unterwegs, entlang, schauen 

Грамматический материал:  

Повторение: придаточные определительные предложения, относительные местоимения. 

Passiv (страдательный залог). 
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9 класс 

 

Тема 0. Пока, каникулы! (курс повторения) 

Основное содержание темы:  

Я   и  мои   друзья.  Кто,  где   и  как  провёл  летние  каникулы?  А  где   и  как  проводит  летние  каникулы   немецкая   молодёжь?   

Начало  учебного   года.  Вспомним   систему   школьного   образования   в  Германии. 

Страноведческая   информация   о   Германии   и  Австрии. 

Лексический материал: 

Ade!  Pauken,  die  Sommersprosse (-n),  der  Sonnenbrand,  die  Richtung  (in  Richtung   Westen)   genieβen  (o,o),  der  Stau (-s),  es  lohnt  sich  

(etwas  zu  machen),  jeden  überreden,  trotzdem 

Грамматический материал:  

Präsens Passiv. 

Повторение: придаточные дополнительные предложения, придаточные причины. 

 

Тема 1. Каникулы и книги. 

Основное содержание темы:  

Для  многих   чтение  -  это  хобби. Какие  книги   читают  школьники  в  немецкоговорящих  странах   во  время  летних  каникул? 

Знакомство  с  различными  жанрами   немецкой  литературы. Каталоги  некоторых  немецких  издательств  как  помощники  в  поисках  

нужной  книги. О  вкусах  не  спорят,  поэтому  мнения   о  книгах  различны. 

Как  создаётся  книга?  Кто  принимает  участие  в  её  создании? Интересные  сведения  из  издательств. 
Лексический материал: 

der  Lesefuchs( -¨e),die  Leseratte (-n), der  Bücherwurm (-¨er), das  Abenteuer (=), der  Krimi(-s) = die  Kriminalgeschichte,  der  Comic (-s) = die  

Bildgeschichte, das  Sachbuch (-¨er), das Theaterstück (-e),  das  Drehbuch (-¨er),  die  Reihe (-n),der Verlag (-e),der  Buchdruck, drucken,  die   

Druckerei (-en),  erfinden (a,u), die  Erfindung (-en), herausgeben (a,e), der  Dramatiker (=), die  Hauptperson  (-en), die  handelnde  Person, (sich)  

streiten, die  Ansicht (-en),  verrückt   sein,  die   Gestalt (-en),  die  Hauptgestalt,  die  Hauptfigur,  die   Clique (-n),  gehören   zu (Dat.), lehrreich,  

spannend,  inhaltsreich,  geheimnisvoll,  wahrheitsgetreu  =  realistisch,  kaltlassen,  zum  Nachdenken   anregen,  widerspiegeln, die  Neugier  wecken,  

der  Widerspruch (-¨), der   Enkel (=) 

Грамматический материал:  

Повторение:  Präsens и  Präteritum Passiv. 

Perfekt,  Plusquamperfekt и Futurum Passiv. 

Повторение:  Wozu?  -  um…  zu  +  Infinitiv. 

Придаточные  предложения  цели   с  союзом  damit. 

 
Тема 2. Проблемы современной молодежи. 
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Основное содержание темы:  

Молодёжь   в  Германии. О  чём  мечтают  молодые  люди?  Что  их  волнует? Разочарование   в  любви,  поиск  места  работы  и  места  в  

жизни,  поиск  верных  друзей,  конфликты  с  родителями   и  учителями,  насилие    в  доме  и  на   улице,  наркотики,  курение   и   

алкоголизм   -  проблемы,  с которыми  в  наши  дни   сталкиваются   юноши   и  девушки. 
Лексический материал: 

widersprüchlich,  zersplittern,  zersplittert, das  Abhauen,  der  Kummer,  der  Liebeskummer, die  Gewalt,   der  Streit (- e), die  Weltanschauung (-en),  

enttäuscht  sein   von  (Dat.), vertrauen,  das  Vertrauen,  akzeptieren,  den  Unterricht   schwänzen,   die  Droge  (- n),  drogensüchtig,  rauchen,  

rauchsüchtig,  Widerstand   leisten,   sich  wehren, der   Angreifer (==), das  Vorbild (-er),  verlangen,  selbstbewusst,  zielbewusst,  schüchtern 

Грамматический материал:  

Повторение:  инфинитивный   оборот  um …zu +  Infinitiv. 

Инфинитивные   обороты   statt…zu + Infinitiv   и  ohne  … zu + Infinitiv. 

 

Тема 3. Будущее начинается сегодня. Выбор профессии. 

Основное содержание темы:  

Система  образования  в  Германии,  типы  школ. Возможности  получения  профессионального  образования. Организация  

производственной  практики   в  школе. Поиск   рабочего  места  выпускниками  школ. Наиболее  популярные  профессии   в  Германии,  

профессии,   о  которых  мечтают  подростки. Кумиры  молодёжи   и  их  воздействие   на выбор  профессии. Что  нужно,  чтобы   стать  

хорошим  специалистом? 

Лексический материал: 

die  Reife,  das  Reifezeugnis (–se), der  Abschluss (-¨e),  die   Berufsausbildung, der   Betrieb  (-e),  die  Anforderung  (-en), entsprechen (a,o)  (Dat.), 

der   Arbeit-nehmer  (=), der  Arbeitgeber (=), die   Arbeitkräfte,  bevorzugen  Pflege – und  Lehrberufe,  die   Werkstatt  (-¨e), kreativ,  das   Angebot 

(-e), der  Lehrgang (-¨e), die  Bewerbung,  der  Fachmann (-leute),  das  Vorbild (-er),  das  Unternehmen  (=),  das  Arbeitsamt (-¨er) 

Грамматический материал:  

Повторение: statt  … zu + Infinitiv,   ohne  …  zu  +  Infinitiv, um … zu  + Infinitiv; придаточные предложения цели (damit   -  Sätzе). 

Управление  глаголов.   

Употребление   местоимённых  наречий. 

 

Тема 4. Средства массовой информации - четвертая власть. 

Основное содержание темы:  

Средства  массовой  информации:  какие  задачи  стоят  перед  ними   в  обществе? Газеты  и  журналы,  которые  издаются  в  Германии.  

Как  найти  необходимую  информацию  в  немецкой   газете   или  журнале? Телевидение  как  самое   популярное  средство  массовой  

информации. Телевидение:  «за»  и  «против». Компьютер   и  его  место   в  жизни  молодёжи.  Интернет  как помощник   в  учёбе.  

Школьная  газета  -  средство  массовой  информации  в  школе. Мнения   разных  людей   о  СМИ.   
Лексический материал: 
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die   Macht (-¨e),  die  Institution (-en), beitragen (u,a)  zu  (Dat.), der  Bürger (=),  die  Entschei-dung (-en), der  Zusammenhang  (-¨e), der  Miβstand 

(-¨e), der   Amtsinhaber (=),  die  Sendung (-en),  die  Verfassung,  laut    der  Verfassung, der  Bundeskanzler,  der  Bundestag,  der Bundesrat,  die   

Regierung (-en), das Gericht (-e), nützen, unterstützen, erwerben (a,o), per  Radio, der Zuschauer  (=), vermitteln,  sich  wenden (a,a)  an  (Akk.),  der  

Sender (=), unterhaltsam 

Грамматический материал:  

Повторение: предлоги   с  Dativ и Akkusativ.    

Предлоги   с  Genitiv. 

Придаточные  предложения условия. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения иностранного языка в основной школе ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний):  

6-7 класс  

к 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе и в 5 классе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

8-9 класс: 

к 900 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений: 

6-7 класс: 

- нераспространенные и распространенные предложения;  

- безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе 

на вопрос “Wohin?”;  

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

- побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen;  

- все виды вопросительных предложений;  

- неопределенно-личное местоимение “man”;  

- инфинитивная группа um … zu;  

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными – с союзами daβ, ob и др.,  

- сложноподчиненные предложения с придаточными причины – с союзами weil, da,  

- сложноподчиненные предложения с придаточными условными – с союзом wenn, 

- Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum, 

- вспомогательные и модальные глаголы;  

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками, 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum, 

- определенный, неопределенный, нулевой артикль;  

- склонение существительных нарицательных;  
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- склонение прилагательных;  

- степени сравнения прилагательных и наречий;  

- предлоги, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  

- предлоги, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ, 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand), 

- количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

8-9 класс: 

- все временные формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно;  

- местоименные наречия (worüber? darüber, womit? damit);  

- сложноподчиненные предложений с  

1) придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

2) придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, dessen); 

3) придаточными цели с союзом damit, 

-  инфинитивные обороты: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf., 

- омонимичные явления – предлоги, союзы (zu, als, wenn), 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен, 

- прямая и косвенная речь. 

 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 

диалогическая речь 

 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 собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал: 

6-7 класс: 

диалог этикетного характера - объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося, 

диалог-расспрос - объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося, 

диалог-побуждение к действию - объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося, 
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диалог-обмен мнениями - объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося; 

8-9 класс: 

диалог этикетного характера - объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося, 

диалог-расспрос - объем диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося, 

диалог-побуждение к действию - объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося, 

диалог-обмен мнениями - объем диалогов – до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося; 

монологическая речь 

 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: 

6-7 класс: 

объем монологического высказывания – до 8-10 фраз; 

8-9 класс: 

объем монологического высказывания – до 12 фраз; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, 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: 

6-7 класс: 

время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут; 

8-9 класс: 

время звучания текстов для аудирования – 1,5-2 минуты; 

 

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): 

6-7 класс: 
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объем текстов для чтения – 400-500 слов, 

8-9 класс: 

объем текстов для чтения – до 500 слов, 

 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; 

6-7 класс: 

объем текстов для чтения – до 250 слов, 

8-9 класс: 

объем текстов для чтения – до 600 слов, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

 6-7 класс: 

 короткие аутентичные тексты, 

8-9 класс: 

статья или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет 

 

письменная речь 

6-7 класс: 

 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); 

8-9 класс: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

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; 
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 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 гражданином своей страны и мира. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса средства 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Учебники 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. 

Учебник (часть 1, 2). - Москва: Просвещение, 2013. 

Материал учебника рассчитан на три часа в неделю. Учебник 

чётко структурирован, разделён на главы, каждая из которых 

состоит из блоков, представляющие собой отдельные 

структурные единицы, нацеленные на реализацию 

доминирующих видов учебной и речевой деятельности. 

 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Немецкий язык. 7 класс. Учебник. - 

Москва: Просвещение, 2014. 

И.Л.Бим, Ж.Я. Крылова, Л.В.Садомова. Немецкий язык. 8 класс. 

Учебник. - Москва: Просвещение, 2015. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Немецкий язык. 9 класс. Учебник. - 

Москва: Просвещение, 2015. 

Рабочие тетради 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. - Москва: Просвещение, 2013.  

Рабочая тетрадь предназначена для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В ней представлена 

система разнообразных заданий для закрепления знаний и 

отработки универсальных учебных действий. Задания в тетради 

располагаются в соответствии с содержанием учебников. 

Упражнения направлены на закрепление лексико-

грамматического материала.  Задания отличаются разнообразием 

форматов.  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. - Москва: Просвещение, 2014.  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. - Москва: Просвещение, 2015.  

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. - Москва: Просвещение, 2015.  

Дидактические материалы 

  

  

Дополнительная литература для учащихся 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Игнатова Е.В. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 5-6 классы. - Москва: Просвещение, 2012. 

 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Игнатова Е.В. Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 классы. - Москва: Просвещение, 2013. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Каплина О.В. Немецкий язык. Сборник 

упражнений. 5-9 классы. - Москва: Просвещение, 2012. 

Методические пособия для учителя 
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И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова. Немецкий язык. 6 класс. 

Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 2013. 

 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова. Немецкий язык. 7 класс. 

Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 2014. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова. Немецкий язык. 8 класс. 

Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 2015. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова. Немецкий язык. 9 класс. 

Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 2015. 

Геращенко Т.Б., Бартош Д.К., Демидова Н.В. Грамматика 

немецкого языка. Теория. Упражнения. Ключи. - Москва: 

Просвещение, 2010. 

Е.И.Шендельс. Справочник по грамматике немецкого языка. – 

Москва: Просвещение, 1981. – 304с., с ил. 

Печатные пособия  

грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала 

Обеспечивают наглядную визуализацию изучаемого 

лексического материала.  

тематические плакаты  

карты на иностранном языке: географическая карта стран 

изучаемого языка, географическая карта Европы 

Компьютерные и информационно-коммуникационые средства обучения 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. 

Аудиоприложение, 2013 

Данные аудиоприложения необходимы использования на уроке. 

Они содержат все упражнения учебника, предназначенные для 

прослушивания в ходе урока. Могут быть использованы 

учащимися дома для тренировки умений в аудировании 

самостоятельно. Диски также содержат аудиоматериалы для 

проведения контрольных работ по окончании каждой темы. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 7 класс. 

Аудиоприложение, 2014 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 8 класс. 

Аудиоприложение, 2015 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. Немецкий язык. 9 класс. 

Аудиоприложение, 2015 

Интернет-ресурсы 

http://grammade.ru 

http://www.testedich.de 

http://www.kindernetz.de 

http://forwunderkind.narod.ru 
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http://www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm 

http://www.studygerman.ru 

http://www.kindersache.de 

http://www.prosv.ru 

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/sig/enindex.htm 

Технические средства 

ноутбук  

мультимедийный проектор  

компактный проигрыватель кассет и компакт-дисков  

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


