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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их 

сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, 

учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется 

кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  
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В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основнои  школе направлено на достижение 

следующих целеи  : 

 развитие иноязычнои   коммуникативнои   компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умении   в четырех основных 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основнои   школы; освоение знании  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 ситуации   общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основнои   

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении   выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнеи шее развитие общих и 

специальных учебных умении  , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии  ; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
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иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои   

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 общекультурнои   и этническои   идентичности как составляющих 

гражданскои   идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои   культуры; 

лучшее осознание своеи   собственнои  культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировои   культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровыи  образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
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формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Описание места КУРСА в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная 

организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные 

учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Курс обучения иностранному языку в основной школе (5–9 классы) 

характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех 

основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму 

образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного / межкультурного 

(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного 

подходов. Личностная ориентация образования стала возможной, как известно, благодаря 

общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям, 

произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века. 

Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности в соответствии 

с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества признаётся 

свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует 

разностороннего развития личности человека, в том числе его коммуникативных 

способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно 

функционировать в нём. Поэтому роль владения иностранным языком / иностранными 

языками здесь трудно переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам 

официально рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации 

современной школы. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
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осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 
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содержание текста по заголовку/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. 

 

Предметными результатами являются:  

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В 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 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В 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 
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пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 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; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 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 приёме информации за счёт 

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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
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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, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

Компоненты УМК «Deutsch» для 5–9 классов 

В комплект входят: 

 учебник „Deutsch“  Klasse  5-9 (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

 рабочая тетрадь5-9 классы (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

 аудиоматериалы 5-9 классы; 

 книга для учителя „Lehrerhandbuch“ 5-9 классы (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, 

О. В. Каплина). 

 

Структура и содержание УМК «Deutsch» для 5–9 классов 

Учебник для 5 класса продолжает, как отмечалось, обучение, начатое в 

начальной школе на основе серии УМК „Deutsch. Die ersten Schritte“ для 2, 3 и 4 классов 

авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. В. Садомовой. Чтобы исключить возможную 

путаницу при выборе учебника, очень кратко обозначим их самые общие формальные 

отличия. 

 Учебник для 5 класса (1-й год обучения) называется „Deutsch. Schritte 1“. 

 Учебник для 5 класса, продолжающий обучение, начатое во 2 классе (4-й год 

обучения), называется „Deutsch“ Klasse 5. 

 Учебник для 5 класса (1-й год обучения) состоит из двух частей: часть 1 включает 

материал вводного курса, а часть 2 — материал основного курса, состоящий из 12 

глав/параграфов. 

 Учебник для 5 класса (4-й год обучения) не содержит вводного курса и включает 10 

глав (вместо 12!). 

 Учебник для 5 класса (4-й год обучения) построен на материале учебника 5 класса для 

первого года обучения, но он несколько сокращен, значительно компактнее и имеет 

некоторые несущественные изменения в содержательном плане. 

Итак, учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых 

представляет собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав. 

Перечень глав курса: 

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 

I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) 

II In der Stadt ... Wer wohnt hier? 
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III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

VII Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir? 

      Основной содержательной линией курса “Deutsch“ Klasse 6 является 

школьная тема, которая и объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

II. Draußen ist Blätterfall. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

VI. Freizeit... Was gibt’s da alles! 

VII. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

 

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по 

доминирующему виду учебной и речевой деятельности. 

Структура учебника „Deutsch“ Klasse 5: 

 Первый блок „Lernst du was, so weißt du was!“ нацелен на введение в тему главы, на 

ознакомление и первичное закрепление языкового материала (лексического, 

грамматического), на развитие речевых умений. 

 Второй блок „Wir lesen und schreiben“ предполагает доминирование чтения и 

письма, но может включать работу над новой дозой языкового материала, ибо в начале 

главы идет интенсивное его накопление наряду с повторением и закреплением уже 

знакомого. 

 Третий блок „Sprechen wir!“ ориентирован на активный выход в устную речь, хотя ее 

развитие предусматривается (в той или иной степени) в каждом блоке. 
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 Четвертый и пятый блоки „Was wir schon wissen und können“ даны вместе и 

предусматривают развитие всех речевых умений, закрепление и тренировку школьников в 

употреблении языкового материала, а также контроль и самоконтроль. 

 Шестой блок „Wollt ihr noch etwas wiederholen?“ как бы резервный, он не содержит 

заданного извне материала, а предполагает его выбор учителем и учащимися в 

зависимости от потребностей, интереса школьников и/или необходимости задержаться на 

каких-либо видах работы, что-то повторить, индивидуализировать тренировку, развитие 

речевой деятельности. 

 Седьмой блок „Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen“ содержит краткую 

страноведческую информацию, которая может быть использована по усмотрению учителя 

и учащихся, например: 

 — учащиеся читают подписи под рисунками; 

 — учитель задает вопросы в связи с ними; 

 —вопросы задают учащиеся (для лучшего понимания прочитанного, для получения 

дополнительной информации). 

 

Структура учебника „Deutsch“ Klasse 6: 

 Первый блок „Lernst du was, so weißt du was!“ нацелен на введение в тему главы, на 

ознакомление и первичное закрепление лексического материала, на развитие речевых 

умений. 

 Второй блок „Grammatik! Ist das eine harte Nuss?“ предполагает работу над 

грамматической стороной речи. 

 Третий блок „Lesen mach klug!“ ориентирован работу над разными техниками 

чтения. 

 Четвертый блок  „Wir sind ganz Ohr“ - работа над аудитивной составляющей. 

 Пятый блок „Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsp\prachenlernen“- работа над говорением. 

 Шестой блок „Wir prüfen, was wir schön können“ – повторение, систематизация и 

контроль. 

 Седьмой блок „Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen“ содержит краткую 

страноведческую информацию, которая может быть использована по усмотрению учителя 

и учащихся, например: 

 — учащиеся читают подписи под рисунками; 

 — учитель задает вопросы в связи с ними; 
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 —вопросы задают учащиеся (для лучшего понимания прочитанного, для получения 

дополнительной информации). 

 

Как вытекает из вышесказанного, границы между блоками крайне условны. Так, в 

каждом из них могут содержаться тексты и упражнения для выхода в речь. Это 

обусловлено тем, что текст все больше становится основной единицей процесса обучения, 

а последний в целом имеет речевую/коммуникативную направленность. 

Каждый из блоков (за исключением двух последних) может включать в себя один 

шаг, соответствующий уроку реального учебного процесса, или полтора, в крайнем 

случае, два шага. Это значит, что работа над блоком может выходить за рамки одного 

урока и, если есть необходимость, учитель может затратить на него больше времени. 

Последовательность блоков также условна. Учащиеся могут работать над блоками в 

указанной последовательности, так сказать по вертикали: первый, второй, третий и т. д., а 

могут комбинировать их по горизонтали: начать с первого блока и, не закончив работу 

над ним, подключить материал второго блока и так далее. 

Выбор последовательности блоков определяется учителем в зависимости от 

потребностей и возможностей школьников, например от необходимости продвинуться 

вперед, переключиться на другой вид речевой деятельности или, наоборот, задержаться и 

т. д. 

Работа над каждым из первых пяти блоков предполагает частичное подключение 

материала рабочей тетради. Чтобы школьникам сделать шаг в продвижении к цели, им 

нужно, как известно, овладеть определенной дозой иноязычного материала и речевыми 

действиями с ним, для чего нужна тренировка, которая и обеспечивается частично 

учебником, частично рабочей тетрадью. 

В каждом из этих блоков учебника есть факультативные задания, которые могут 

быть на уроке опущены или даны отдельным хорошо успевающим ученикам. К ним 

можно при желании или при необходимости вернуться на резервных уроках. 

Учебник содержит также: 

 Anhang. Грамматическое приложение; 

 Deutsch-russisches Wörterbuch. 

Рабочая тетрадь, как и прежде, является неотъемлемым компонентом УМК. Она 

дополняет учебник, увеличивая объем тренировки. С ее помощью легче организовать 

дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

Одно или два упражнения могут быть выполнены в классе (они, как правило, указаны в 

блоке учебника), другие могут быть заданы на дом, при этом ученикам предоставляется 
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право выбора. Важно проследить, чтобы этот выбор в определенной мере опирался на 

проводимое в конце каждого занятия подведение итогов, в процессе которого надо помочь 

ученикам выявить для себя, что нуждается в повторении, закреплении, в дополнительной 

отработке. 

В рабочей тетради намеренно предлагается избыточное количество заданий, 

чтобы можно было варьировать объем тренировки в зависимости от возможностей и 

потребностей школьников. В ней содержится много заданий игрового характера, в том 

числе предполагающих опору на эстетическую деятельность: создание рисунков, чертежа 

квартиры, макета города и т. д. 

Книга для учителя содержит помимо данного введения тематические планы к 

главам учебника и методические рекомендации к каждому блоку главы. В рекомендациях 

к каждому блоку формулируются еще более конкретизированные учебно-познавательные 

и коммуникативные задачи, даются пояснения к упражнениям и рекомендации по 

дифференцированному подходу к учащимся, указываются разные варианты выполнения 

многих заданий, с тем чтобы индивидуализировать обучение, учитывая склонности и 

способности, а также возможности школьников. 

Книга для учителя содержит три приложения:  

 Приложение I — тексты для аудирования,  

 Приложение II — итоговый тест за 5 класс,  

 Приложение III — материал для проведения страноведческой викторины 

(Landeskundliches Wissenstoto). 

В перспективе планируется выпуск в свет Книги для чтения для 5—6 классов 

(авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой). Книга для чтения содержит следующие разделы: 

• Рассказы в картинках с подписями (Bilderreihen); 

• Шутки (Witze); 

• Басни и сказки (Fabeln und Märchen); 

• Рассказы из детских книжек известных немецких писателей (Geschichten aus deutschen 

Kinderbьchern); 

• Разное (Verschiedenes). 

 

Предметное содержание речи 

1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
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3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5) Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8) Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  
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Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

– существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -urn (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

–  прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliick- lich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wun- derbar); 

– существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, 

unglticklich); 

– существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

– существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

– глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное 

+ прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die 

Fremd- sprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 
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– образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

– образование существительных от глаголов (das Leben, das Lesen). 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Globus, der 

Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

– Нераспространенные и распространенные предложения. 

– Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

– Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hange das Bild an die Wand). 

– Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu. 

– Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

– Все типы вопросительных предложений. 

– Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmiickt 

die Stadt vor Weihnachten). 

– Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um 

deutsche Bucher zu lesen). 

– Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm 

gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

– Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist). 

– Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

– Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch). 
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– Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem). 

– Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

– Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

– Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 

zu + Infinitiv). 

– Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

– Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

– Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

– Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

– Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

– Местоименные наречия (woruber, dariiber, womit, damit). 

– Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 

Prateritum (sich anziehen, sich waschen). 

– Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

– Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

– Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

– Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

– Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 



 

24 
 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
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создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 
Содержание темы Планируемые результаты обучения по теме 

1. Привет,5 

класс! 

(повторитель-

ный курс) 

8ч 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. Он рассказывает 

о себе. 

3. Ребята вспоминают о лете. 

Что они обычно делают летом? 

4. А чем занимались летом 

Сабина, Свен и другие? 

5. Ребята обмениваются 

впечатлениями об ушедшем 

лете. А мы? 

Учащийся должен уметь: 

 рассказывать о себе и своей семье; 

 рассказывать о лете и летних каникулах; 

 расспрашивать собеседника о нем и его семье, а также о лете и летних 

каникулах; 

 воспринимать на слух сообщения и небольшие по объему диалоги и 

инсценировать их; 

 составлять связные монологические высказывания с опорой на эти схемы; 

 читать тексты с полным пониманием содержания; 

 систематизировать грамматические знания об образовании и употреблении 

Perfekt и степеней сравнения прилагательных; 

 употреблять возвратные местоимения; 

 работать  над проектами. 
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2. I. Старый 

немецкий 

город. Что в 

нем? 

8ч 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? 

Учащийся должен уметь: 

 расширять свой словарный запас; 

 описывать немецкий город, используя новый лексический материал в речи; 

 вести диалог-расспрос в ситуациях «Знакомство», «Встреча на улице»; 

 возражать, используя отрицания „kein“ и „nicht“; 

 образовывать множественное число существительных. 

 выражать в простейшей форме свое мнение, согласие/несогласие с чем-либо 

в рамках тематики данной главы (погода, городские 

достопримечательности); 

 письменно фиксировать элементарные сообщения о городе; 

 читать с полным пониманием тексты, пользуясь при необходимости 

словарем и сносками; 

 воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического 

характера, построенные на языковом и речевом материале данной серии; 

 начать работать над проектом „Ein Klassenfest zu Weihnachten. Was können 

wir da alles vorbereiten?“ 

3. II.Кто живет в 

городе? 

8ч 1. В городе живет много людей: 

женщины и мужчины разных 

профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но 

здесь 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. 

Учащийся должен уметь: 

 читать тексты по подтеме с полным пониманием, пользуясь для осмысления 

текста сносками, словарем, языковой догадкой с опорой на 

словообразовательные элементы; 

 читать тексты в группах и обмениваться информацией о прочитанном; 

 понимать на слух сообщения разного характера; 

 рассказывать о городе и его жителях (в том числе с опорой на рисунок, 

ключевые слова); 

 вести диалог-спор о погоде, обмениваться мнениями, высказывать 

различные точки зрения о городе и его жителях; 

 сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения 

„dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“; 

 продолжать работу над проектом. 
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4. III. Улицы 

города. Какие 

они? 

8ч 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. 

4. Роби задает вопросы о видах 

транспорта, которые он видит 

на улицах города. 

Учащийся должен уметь: 

 семантизировать новую лексику по контексту; 

 работать со словарем; 

 читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, смысловое 

членение текста; 

 расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города, с 

опорой на рисунок и прослушанный текст; 

 инсценировать диалоги и вести беседу по аналогии; 

 письменно фиксировать устные сообщения (делать описания рисунков); 

 аудировать текст, построенный на знакомом материале; 

 употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме; 

 Спрягать сильные глаголы с корневой гласной „е“ и „a“ в Präsens; 

 употреблять модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, 

dürfen“; 

 продолжать работу над проектом. 

5. IV.Где и как 

живут люди в 

городе? 

8ч 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? 

Учащийся должен уметь: 

 отвечать на вопрос „Wo?“, т.е. указывать местоположение различных 

объектов в городе; 

 называть адрес по-немецки; 

 вести диалог-расспрос о разных городских объектах (ситуация «Ориентация 

в незнакомом городе»); 

 выражать мнение об условиях жизни в домах и квартирах разного типа. 

 описывать дома разного вида и назначения, учить комментировать план 

города; 

 читать тексты с полным пониманием содержания описательного характера и 

небольшие по объему диалоги; 

 понимать на слух текст с опорой на рисунок; 

 продолжать работу над проектами. 
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6. V. Дома у 

Габи. 

8ч 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. 

Учащийся должен уметь: 

 воспринимать на слух небольшие по объему тексты (описание, диалог, 

рассказ); 

 вести диалог-расспрос об обустройстве комнаты (квартиры); 

 читать в группах тексты, отыскивая новые слова в словаре; 

 обмениваться в группах информацией о прочитанном; 

 уитать диалоги по ролям и инсценировать их; 

 спрягать глагол „helfen“ и употреблять существительные в Dativ после этого 

глагола; 

 употреблять личные местоимения в Dativ; 

 употреблять в устной речи глаголы с отделяемыми приставками; 

 продолжить работу над проектами. 

7. VI.Как 

выглядит 

город Габи в 

различные 

времена года? 

8ч 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? 

Учащийся должен уметь: 

 употреблять новую лексику в высказываниях по теме. 

 вести телефонный разговор, обращая внимание на формы речевого этикета. 

 описывать погоду в любое время года. 

 соотносить поэтический текст немецких песен о временах года с русским 

переводом. 

 систематизировать информацию о праздниках в Германии., делать 

высказывания об этом. 

 писать поздравительные открытки к различным праздникам. 

 воспринимать на слух диалоги и решать в группах коммуникативные задачи 

на основе прослушанного. 

 читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, используя 

словарь и сноски. 

 образовывать порядковые числительные. 
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8. VII. В городе 

большая 

уборка. 

Интересная 

идея! Не 

правда ли? 

8ч 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. 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно семантизировать лексику (с опорой на рисунок и контекст); 

 воспринимать диалог на слух, читать его по ролям и инсценировать; 

 работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о 

прочитанном; 

 вести телефонный разговор, обращая внимание на формы речевого этикета; 

 читать тексты, осуществляя выбор значимой информации; 

 употреблять предлоги „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ; 

 спрягать модальные глаголы „müssen“ и „sollen“ в Präsens; 

 употреблять существительные в Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, 

„brauchen“; 

 употреблять в устной речи прилагательные и наречия в различных степенях 

сравнения (исключения „gut, gern“ и др); 

 начать работать над проектом „Wir bauen unsere eigene Stadt“. 
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9. VIII. В городе 

снова гости. 

8ч 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 

отказывается. 

3. Космические друзья Роби 

узнают, что он печален, и 

прилетают к нему. 

4. Друзья играют важную роль 

в нашей жизни. Не так ли? 

Учащийся должен уметь: 

 инсценировать диалоги; 

 расспрашивать партнера о его городе/селе; 

 читать с полным пониманием тексты описательного характера и диалоги, 

пользуясь сносками и словарем; 

 понимать со слуха сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале; 

 выражать свое мнение, давать оценку, делать предположение; 

 описывать город, в том числе город, который проектируешь сам; 

 употреблять „haben“ для указания на обладание, желание иметь что-либо; 

 употреблять инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“ для выражения цели 

какой-либо деятельности; 

 употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ; 

 работать над проектом. 
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10. IX.Наши 

немецкие 

друзья 

готовят 

прощальный 

праздник. 

8ч 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. 

Учащийся должен уметь: 

 вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с подготовкой 

прощального праздника: украшение зала, подготовка праздничного стола, 

прием гостей и т.д; 

 вести диалог-расспрос о городе, изображенном на картинке; 

 описывать город своей мечты; 

 аудировать тексты, построенные на знакомом материале; 

 читать тексты с полным пониманием; 

 использовать в устной речи предлоги, требующие употребления Akkusativ. 

11. Контроль ЗУН 

по темам и 

итоговый 

контроль 

ЗУН. 

11ч  

 

Контроль уровня сформированности знаний, умений и навыков в форме тестирований. 

12. Резервные 

занятия 

 

Итого: 

14ч 

 

 

105ч 

 

Так же могут быть использованы для повторения материала по итогам каждой темы или 

дополнительных уроков контроля ЗУН. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние темы 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание темы Планируемые результаты обучения по теме 

1. Здравствуй, 

школа! 

(повтори-

тельный 

курс) 

4ч Люди и их профессии. 

Встреча после летних 

каникул. Старый 

немецкий город. Мой 

любимый город. 

Учащийся должен уметь: 

 рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом герое учебника 

(любознательной Насте). 

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

 давать оценку увиденному, используя выражения „Ich glaube …“, „Meiner Meinung 

nach …“. 

 читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на улице». 

 использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + Akkusativ в речи 

2. I. Начало 

учебного 

года. Везде 

ли оно 

одинаково? 

12ч Первое сентября. 

Каникулы закончились. 

Начало учебного года. 

Радует это или огорчает 

детей? Различные 

мнения: радует встреча с 

друзьями и то, что в 

школе можно много 

нового и интересного, 

многих огорчают 

скучные уроки, 

домашние задания, 

оценки. Как начинается 

учебный год в разных 

странах. 

 

Учащийся должен уметь: 

 расширить словарный запас за счет новой лексики по теме «Начало учебного года». 

 использовать новую лексику для решения коммуникативных задач (КЗ): «давать 

оценку происходящим событиям», «высказывать свое мнение о начале учебного 

года, свои чувства и эмоции в связи с этим», «поздравлять с началом учебного года». 

 работать над словом — анализировать его словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, помнить о способах запоминания слов, сис-

тематизации лексики. 

 читать тексты с пониманием основного содержания и с полным пониманием, 

используя при этом комментарий. 

 систематизировать грамматические знания об образовании и употреблении Perfekt 

слабых глаголов. 

 употреблять глаголы типа legen, stellen, hangen — Was?— Wohin?. 

 развивать свой фонематический слух, разграничивать звуки и слова по звучанию. 

 организовать работу над проектами. 
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3. II.Снаружи 

листопад. 

12ч Осень. Изменчивая 

осенняя погода. Осень – 

время сборки урожая. 

Запасы на зиму делают 

не только люди, но и 

животные. 

 

Учащийся должен уметь: 

 употреблять новую лексику. 

 сочетать слова лексически. 

 догадываться о значении слова по словообразовательным элементам. 

 читать с общим охватом содержания, осуществляя поиск информации в тексте, 

ориентируясь на пункты плана. 

 читать тексты с полным пониманием содержания прочитанного. 

 употреблять Pcrfekt слабых глаголов. 

 образовывать Perfekt сильных глаголов. 

 употреблять глагол sein в Prateritum. 

 распознавать слова на слух. 

 воспринимать на слух текст с предварительно снятыми трудностями. 

 составлять связное высказывание по теме «Времена года». 

 выражать собственное мнение по поводу любимого времени года и обосновывать его, 

используя оценочную лексику. 

 инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять аналогичные с опорой на образец. 

 организовать работу над проектами. 
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4. III. 

Немецкие 

школы. 

Какие они? 

12ч Здание немецкой школы: 

что в нем? Разные 

школы, разные мнения. 

О какой школе мечтают 

немецкие дети? 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно семантизировать лексический материал (с опорой на иллюстрации или 

контекст). 

 употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях. 

 читать текст, осуществляя поиск значимой информации. 

 читать аутентичные тексты с предварительно снятыми трудностями. 

 спрягать возвратные глаголы на примере глагола sich befinden. 

 образовывать степени сравнения прилагательных и наречий. 

 образовывать Genitiv. 

 систематизировать знания о склонении существительных в немецком языке. 

 описывать различные типы школ с использованием иллюстраций и с опорой на текст. 

 решать КЗ «рассказать о своей школе, высказывать свое мнение о ней». 

 инсценировать диалоги, в том числе с частичной заменой реплик. 

 вести диалог — обмен мнениями о школе своей мечты. 

 воспринимать на слух небольшой текст, построенный на знакомом материале, с опорой на 

серию иллюстраций. 

 воспринимать текст на слух и осуществлять контроль понимания с помощью тестовых 

заданий. 

 организовать работу по изготовлению проектов школы своей мечты. 
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5. IV.Что 

наши 

немецкие 

друзья 

делают в 

школе? 

12ч Школьные предметы. 

Расписание уроков в 

немецкой школе. 

Определение времени. 

Учащийся должен уметь: 

 расширять словарный запас по подтемам «Расписание уроков» и «Который час?». 

 систематизировать знания об употреблении предлогов с Dativ и Akkusativ. 

 использовать Prateritum слабых и сильных глаголов и употреблять его в речи. 

 спрягать глагол durfen. 

 понимать со слуха как отдельные слова и словосочетания, так и мини-тексты. 

 читать с полным пониманием небольшие по объему тексты поэтического характера, а 

также тексты- комиксы. 

 читать с пониманием основного содержания и высказываться о прочитанном, пользуясь 

оценочной лексикой. 

 вести диалог-расспрос по данной теме. 

 высказываться по поводу расписания, рассказывать о расписании, о котором мечтают 

школьники. 

 вести двусторонний диалог — обмен мнениями по поводу любимых предметов с опорой 

на образец. 

 составлять рассказ по рисункам и инсценировать его. 
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6. V. Один 

день из 

нашей 

жизни. 

Какой он? 

12ч Распорядок дня. Как 

правильно планировать 

время. Проблема 

свободного времени. 

Хобби. 

Учащийся должен уметь: 

 расширять словарный запас за счет лексики по теме «Свободное время». 

 употреблять лексику в беседе, в высказываниях по теме. 

 работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, систематизировать 

лексику. 

 инсценировать диалоги и вести беседу по аналогии, строить связное сообщение, описание. 

 воспринимать на слух рассказы, диалоги и решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного. 

 беседовать о распорядке дня, о хобби. 

 в группе обсуждать проблемы. 

 составлять рифмовки. 

 воспроизводить основные временные формы глагола (Prateritum, Perfekt) в сопоставлении. 

 использовать в речи типы склонения существительных. 

 читать тексты с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски, 

комментарий. 

 прогнозировать содержание текста по заголовку. 

 выразительному читать вслух. 
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7. VI.Поездки 

по 

Германии 

всем 

классом. 

Разве это не 

здорово? 

12ч «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. 

Учащийся должен уметь: 

 читать текст с полным пониманием содержания, опираясь на догадку и сноски. 

 читать текст, включающий небольшое количество незнакомых слов, догадываясь об их 

значении по контексту. 

 читать текст со словарем. 

 распознавать и употреблять новую лексику. 

 образовывать Perfekt глаголов движения и перемены состояния. 

 употреблять предлоги с Dativ. 

 употреблять предлоги с Akkusativ. 

 употреблять частицу zu перед инфинитивом. 

 воспринимать на слух рассказы-загадки о городах, построенные на знакомом языковом 

материале. 

 воспринимать на слух небольшие тексты типа объявлений, сводок погоды и т.д. 

 решать КЗ «расспросить, как пройти, проехать куда-либо», употребляя разнообразные 

формы речевого этикета. 

 ориентироваться в городе, используя информацию, извлеченную из вывесок, рекламных 

табло, дорожных знаков. 

 решать КЗ «заказывать что-либо в кафе (ресторане)». 

 организовать работу над проектами. 

8. VII. 

Веселый 

маскарад в 

конце 

учебного 

года. 

8ч Эльке и ее друзья 

готовятся к 

литературному 

карнавалу. А в школе 

Дирка и Штефи 

школьники хотят 

поставить кукольный 

спектакль о Буратино. 

Учащийся должен уметь: 

 расширять словарный запас за счет лексики по теме «Одежда». 

 употреблять новую лексику в речи. 

 участвовать в групповом общении. 

 инсценировать диалог — обмен мнениями и составлять аналогичные. 

 читать тексты с полным пониманием содержания, опираясь на иллюстрации. 

 образовывать и использовать в речи Futurum I 

9. Контроль 

ЗУН по 

темам и 

итоговый 

контроль 

ЗУН. 

8ч  

 

Контроль уровня сформированности знаний, умений и навыков в форме тестирований. 
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10. Резервные 

занятия 

 

Итого: 

13ч 

 

 

105

ч 

 

Так же могут быть использованы для повторения материала по итогам каждой темы или дополнительных 

уроков контроля ЗУН. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Кол-
во 

часов 
Содержание темы Планируемые результаты обучения по теме 

1. После летних 
каникул 

(повторитель-
ный курс) 

5ч Летние каникулы закончились. Где 
и как провели каникулы дети? 
Письма о летних каникулах 
немецкоязычных школьников нз 
Нюрнберга, Айзенштадта и 
Берлина. 

Учащийся должен уметь: 

 Беседовать с одноклассником о летних каникулах; 

 рассказывать о лете и летних каникулах по опорам; 

 читать текст с пропусками; 

 строить простые предложения на немецком языке, соблюдая правильный порядок 
слов; 

 читать тексты писем и рассказывать о том, как школьники в немецкоязычных странах 
проводят каникулы; 

 употреблять в речи порядковые числительные; 

 дополнять ассоциограммы по темам «Der Sommer» и «Der Herbst»; 

 вести диалог-расспрос по темам « Die Schule» и «Mein Freund/meine Freundin»; 

 рассказывать о Германии с опорой на карту 

 читать стихотворение и обсуждать на основе его трудности в изучении немецкого 
языка. 
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2. I. Что мы 
называем 

нашей 
Родиной? 

17ч 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. 
Может ли быть у людей две 
Родины? 

Учащийся должен уметь: 

 читать текст с полным пониманием, с помощью словаря, осуществляя поиск 
информации и выборочный перевод; 

 работать с текстом, в соответствии с лингвострановедческим комментарием; 

 читать текст с пониманием основного содержания, вычленяя информацию для 
использования её в речи; 

 читать короткие тексты с полным пониманием содержания; 

 самостоятельно семантизировать лексический материал с опорой на контекст; 

 систематизировать лексику по тематическому принципу; 

 употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях; 

 работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, его 
сочетаемость с другими словами; 

 решать коммуникативную задачу «высказывать своё мнение и аргументировать его»; 

 давать совет и обосновывать свой совет или предложение; 

 строить связное монологическое высказывание по теме «Моя Родина»; 

 вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями; 

 воспринимать на слух рассказы и решать коммуникативные задачи на основе 
прослушанного; 

 употреблять имена прилагательные в роли определения к существительным; 

 писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из текстов; 

 продолжить работать над проектами 

3. II.Лицо города - 
визитная 
карточка 
страны 

20ч 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.  

Учащийся должен уметь: 

 читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарий; 

 осуществлять запрос информации и обмен информацией из текстов при работе в 
группах; 

 осуществлять поиск информации в тексте, выполняя тестовые задания; 

 делать выписки из текста; 

 систематизировать известную лексику по теме «Город»; 

 подбирать однокоренные слова; 

 систематизировать лексику по словообразовательному принципу; 

 употреблять лексику в речи; 

 употреблять в речи Präteritum; 

 употреблять неопределённо-личное местоимение man; 

 употреблять сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, oder, 
deshalb, darum, deswegen; 

 воспринимать тексты на слух, использовать услышанную информацию в речи; 
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 вести дискуссию/групповое обсуждение по теме «Город»; 

 давать совет, вносить предложения, рекламировать что-либо, используя при этом 
элементарные доказательства и оценочные суждения; 

 строить монологическое высказывание по темам «Москва», «Мой родной город», 
«Города Золотого кольца»; 

 продолжить работать над проектами 

4. III. Жизнь в 
современном 

крупном 
городе. Какие 

здесь есть 
проблемы? 

12ч Основные средства передвижения 
в большом городе. Как 
ориентироваться в незнакомом 
городе? Какие правила движения 
надо знать? Как спросить о том, как 
пройти, проехать? 
Безопасность передвижения в 
городе – важная проблема. Первая 
молодёжная улица в Берлине. 
Школьники обсуждают проблему 
«Какой город нам нужен и почему?» 

Учащийся должен уметь: 

 использовать новые лексические единицы при решении коммуникативных задач: 
«выяснить, как пройти, проехать, каким транспортом воспользоваться», «спросить, как 
найти аптеку, магазин и т.п. в городе»; 

 самостоятельно определять значение слов с использованием словаря; 

 систематизировать лексику по тематическому принципу и по словообразовательным 
элементам; 

 воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием основного содержания и 
фиксацией значимой информации; 

 воспринимать на слух диалоги с последующим выполнением заданий (устных и 
письменных) на контроль понимания; 

 читать тексты с полным пониманием содержания; 

 читать тексты с пониманием основного содержания, осуществляя поиск определённой 
информации в нём; 

 использовать в речи придаточные дополнительные предложения (dass-Sätze); 

 систематизировать знания о типах немецких глаголов – смысловых, вспомогательных, 
модальных; 

 употреблять модальные глаголы, а также модальные глаголы с неопределённо-
личным местоимением man; 

 употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ; 

 вести диалог-расспрос с опорой на схему, план города; 

 вести диалог-расспрос с целью составления анкеты; 

 делать подписи к рисункам с изображением дорожных знаков; 

 продолжить работать над проектами. 

5. IV.В деревне 
тоже есть 

много 
интересного 

18ч Жизнь в городе и деревне: где 
лучше? – О вкусах не спорят. 
Домашние животные и птица. 
Немецкая деревня вчера и сегодня. 
Сельскохозяйственные машины. 
Русские народные промыслы 
(Хохлома, Гжель, Палех). 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно систематизировать лексику с опорой на контекст и иллюстрации; 

 употреблять лексику с учетом лексической сочетаемости; 

 толковать некоторые понятия по-немецки; 

 догадываться о лексическом значении слова по словообразовательным элементам; 
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Каким будет село в будущем?  читать тексты с полным пониманием содержания прочитанного; 

 читать с полным пониманием основного содержания, осуществляя поиск заданной 
информации в тексте; 

 передавать прямую речь с помощью придаточных дополнительных предложений, 
сообщая, кто что сказал, о чем спросил т.п.; 

 употреблять в речи будущее время (Futur I); 

 сообщать, кто кем хочет стать, и обосновывать своё суждение с помощью 
придаточных предложений причины (da/weil-Sätze); 

 систематизировать знания о придаточных предложениях дополнительных и причины и 
порядке слов в этих предложениях; 

 участвовать в дискуссии по теме «Жизнь в деревне и городе. Мнения за и против»; 

 воспринимать тексты на слух и осуществлять контроль понимания с помощью 
тестовых заданий; 

 продолжить работать над проектами 

6. V. Охрана 
окружающей 

среды - самая 
актуальная 
проблема 
сегодня 

16ч Наша планета в опасности. 
Кислотные дожди, загрязнение 
воздуха и воды, озоновые дыры, 
уничтожение лесов и животных – 
всё 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 нём, следить за 
чистотой улиц, дворов, своего 
жилища, помогать старым и 
больным людям. 

Учащийся должен уметь: 

 читать тексты с полным пониманием, семантизируя новую лексику с опорой на 
словарь и сноски; 

 читать тексты с пониманием основного содержания, осуществляя выбор значимой 
информации; 

 делать запрос информации и обмениваться информацией, полученной из текстов при 
чтении в парах и группах; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на информацию из текста и 
ассоциограмму; 

 распознавать новую лексику и употреблять её в различных словосочетаниях; 

 систематизировать лексику на основе ассоциативных связей и по 
словообразовательным элементам; 

 систематизировать грамматические знания о структуре немецкого предложения; 

 употреблять придаточные дополнительные, придаточные условные и придаточные 
предложения причины; 

 аргументировать своё высказывание, давать совет, готовить тезисы для выступления 
на конференции «Junge Naturfreunde»; 

 вести обсуждение проблем защиты окружающей среды в группе; 

 писать небольшие сочинения по теме; 

 воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и осуществлять контроль 
понимания с помощью тестовых заданий; 

 продолжить работу над проектами. 
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7. VI.В здоровом 
теле живёт 

здоровый дух 

8ч 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.  

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно выделять в тексте ключевые слова в качестве опор для 
последующего обсуждения прочитанного; 

 читать тексты с последующим обменом информацией между группами учащихся; 

 кратко передавать содержание прочитанного, используя придаточные 
дополнительные предложения и придаточные причины; 

 самостоятельно семантизировать лексику с опорой на контекст; 

 употреблять новую лексику в различных речевых ситуациях; 

 объяснять, обосновывать свои высказывания, используя союзы darum и deshalb; 

 диалог-расспрос типа интервью; 

 составлять тезисы своего выступления о важности занятий спортом; 

 строить связное монологическое высказывание с элементами аргументации; 

 воспринимать на слух небольшие по объёму тексты типа интервью и осуществлять 
контроль понимания с помощью тестовых заданий; 

 систематизировать знания об употреблении предлогов с Dativ, а также с Dativ и 
Akkusativ; 

 употреблять предлоги с двойным управлением; 

 писать письмо другу о любимом виде спорта. 

8. Подготовка к 
итоговой 

контрольной 
работе 

1ч Повторение и подготовка в итоговому тестированию 

9. Контроль ЗУН 
по темам и 
итоговый 

контроль ЗУН. 

1ч  

 

Контроль уровня сформированности знаний, умений и навыков в форме тестирований. 

10. Резервные 
занятия 

 

Итого: 

2ч 

 

 

102ч 

 

Так же могут быть использованы для повторения материала по итогам каждого модуля или дополнительных уроков 
контроля ЗУН. 

 



 

44 
 

 

Поурочное  планирование по немецкому языку в 7 классе 

№ 

урока 
  

Дата 
  

Раздел программы   

  

Кол-во 

часов 

 Тема урока   

  

Знания умения навыки 
  

  

  

  

Примечания 
план факт 

Kleiner Wiederholungskurs “Nach den Sommerferien” (5 часов) , сентябрь 

1.    Социально-бытовая 

сфера 

общения«Воспоминания 

о летних каникулах» 

1   - Развитие навыков устной речи: беседа 

по теме «Мои летние каникулы» 

- Активизация лексики по теме 

«Каникулы» 

  

2. 

3. 

     2   - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков аудирования 

- Систематизация грамматического 

материала: повторить порядок слов в 

немецком предложении, образование 

порядковых числительных 

  

4. 

5. 

     2   - Актуализация лексических навыков по 

теме «Школа» 

- Систематизация грамматических 

знаний об употреблении Perfekt, 

Präteritum и Präsens немецких глаголов 

- Развитие навыков диалогической речи 

  

Kapitel 1 «Was nennen wir unsere Heimat?» (17 часов) сентябрь – октябрь 
  

6(1)    Социально-культурная 3 Lesen - Развитие лексических навыков чтения   
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7(2) 

8(3) 
сфера общения 

«Что понимают 

российские и немецкие 

школьники под словом  

«Родина»?» 

- Развитие навыков чтения и 

аудирования с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием 

прочитанного 

- Развитие навыков устной речи  

9(4) 

10(5) 

11(6) 

     3 Wortschatz - Формирование лексических навыков 

чтения  и говорения 

- Развитие лексических навыков 

говорения 

- Развитие навыков письменной речи 

  

12(7) 

13(8) 

 

     2 Sprechen - Развитие речевого умения в 

монологической речи: построение 

связного монологического 

высказывания 

- Развитие навыков диалогической речи: 

диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями    

  

14(9) 

  

  

  

  

    1 Hören und verstehen - Развитие навыков аудирования с 

целью извлечения необходимой 

информации    

  

15(10) 

16(11) 

17(12) 

 

      3 Grammatik - Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения: склонение 

имён прилагательных 

- Совершенствование грамматических 

навыков:  прилагательные в качестве 

определения к существительному 

- Совершенствование навыков чтения 

  

18(13)    Контроль навыков 

аудирования 

1   - Развитие речевого умения в 

монологической и диалогической речи 

- Развитие навыков аудирования 
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19(14) 

  

   Контроль навыков 

говорения 

1   - Контроль сфомированности речевого 

умения в монологической речи 

  

20(15) 

  

   Контроль навыков 

письменной речи 

1   - Развитие навыков письменной речи   

21(16) 

  

   Контроль навыков 

чтения 

1   - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием 

  

  

22(17) 

  

     1 Landeskundliches - Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

- Развитие речевых навыков 

  

Kapitel 2 «Das Gesicht einer Stadt – Visitenkarte des Landes» (20 часов) октябрь – ноябрь 
  

23(1) 

24(2) 

25(3) 

  

   Социально-культурная 

сфера общения 

«Наиболее крупные 

города России, 

Германии, Австрии, 

Швейцарии, их 

достоприме- 

чательности» 

3 Lesen 

Крупные города 

Германии, 

Швейцарии, Австрии 

- Развитие лексических навыков чтения: 

обобщение и систематизация лексики 

по теме «Город» 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков говорения 

  

26(4) 

27(5) 

28(6) 

     3 Москва – столица 

нашей Родины: 

история, 

достопримечатель-

ности 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

- Развитие навыков монологической 

речи 

  

29(7) 

30(8) 

     2 Wortschatz - Совершенствование лексических 

навыков и умений: тренировать в 

употреблении новой лексики в 

различных сочетаниях 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием 
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- Развитие навыков устной речи 

31(9) 

32(10) 

     2 Grammatik - Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения: 

неопределённо-личное местоимение 

man 

- Совершенствование грамматических 

навыков и умений: повторить 

образование основных форм глагола в 

Präteritum 

- Порядок слов в сложносочинённом 

предложении с союзами aber, und, denn, 

oder, deshalb, deswegen, darum 

  

33(11)      1 Hören und verstehen - Развитие навыков аудирования с 

целью извлечения необходимой 

информации 

  

34(12) 

35(13) 

     2 Sprechen 

Москва 

- Развитие навыков диалогической речи 

- Развитие навыков монологической 

речи 

  

36(14) 

37(15) 

     2 Мой город/село - Развитие навыков письменной речи   

38(16)    Контроль навыков 

аудирования 

1   - Развитие речевых навыков 

  

  

39(17) 

  

   Контроль навыков 

говорения 

1 Wiederholung - Повторение и систематизация 

изученного лексического и 

грамматического материала 

- Развитие навыков устной речи 

  

40(18)    Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

1       

41(19)    Контроль навыков 

письменной речи 

1   - Совершенствование орфографических 

навыков и техники чтения 
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42(20)    Контроль навыков 

чтения 

1 Landeskundliches - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой информации 

  

Kapitel 3 «Wie ist der Verkehr in einer modernen Groβstadt? Wie orientiert man sich hier?» (16 часов) декабрь - январь 
  

43(1) 

44(2) 

45(3) 

   Социально-культурная 

сфера общения 

«Транспорт и правила 

уличного движения. 

Как ориенти- 

роваться в незнакомом 

городе?» 

3 Wortschatz (3) - Формирование лексических навыков 

чтения и говорения 

- Совершенствование лексических 

навыков: активизация ЛЕ, расширение 

словарного запаса по теме 

- Развитие речевого умения в 

диалогической речи 

  

  

46(4) 

47(5) 

  

     2 Hören und 

verstehen(2) 

- Развитие навыков аудирования с 

извлечением необходимой информации 

- Развитие навыков говорения на основе 

услышанного 

  

48(6) 

49(7) 

  

     2 Lesen (3) - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков чтения с 

извлечением необходимой информации 

  

50(8)      1   -  Развитие навыков устной речи   

  51(9) 

52(10) 

53(11) 

  

  

     3 Grammatik (3) - Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения: 

придаточные дополнительные 

предложения 

- Развитие грамматических навыков и 

умений: тренировать в употреблении 

модальных глаголов, а также 

модальных глаголов с неопределённо-

личным местоимением  man 
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- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

54(12) 

55(13) 

  

     2 Sprechen (2) - Развитие навыков диалогической речи: 

составление мини-диалогов в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

- Развитие навыков устной речи 

  

56(14) 

57(15) 

     2 Wiederholung (2) - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой информации 

- Повторение и систематизация 

изученного лексико-грамматического 

материала 

  

58(16)      1 Landeskundliches (1) - Расширение представления учащихся 

о стране изучаемого языка, о 

транспорте в Германии 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой информации 

  

Kapitel 4 «Auf dem Labnde gibt es auch viel Interessantes» (16 часов) февраль - март 
  

59(1) 

60(2) 

61(3) 

  

   Социально-культурная 

сфера общения 

«Жизнь в селе имеет 

свои прелести» 

3 Wortschatz (3) - Формирование лексических навыков 

чтения и говорения 

- Совершенствование лексических 

навыков: тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных сочетаниях, учить 

догадываться о значении слова по 

словообразовательным элементам 

- Развитие навыков письменной речи 

  

62(4) 

63(5) 

64(6) 

     4 Lesen (4) - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков чтения с  
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65(7) 

  

пониманием основного содержания 

- Развитие навыков говорения: учить 

выражать своё мнение о жизни в 

деревне 

- Развитие навыков письменной речи: 

развитие умения письменно 

фиксировать информацию из текста 

66(8) 

67(9) 

68(10) 

     3 Grammatik (3) - Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения: 

образование и употребление Futurum в 

устной речи 

- Формирование грамматических 

навыков чтения: сложноподчинённые 

предложения 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

  

69(11) 

70(12) 

     2 Sprechen (2) - Совершенствование  речевого умения 

в диалогической речи 

- Развитие навыков монологической 

речи речи 

  

71(13)    Контроль навыков 

говорения 

1   - Контроль сфомированности речевого 

умения в монологической речи 

  

72(14)      1 Hören und verstehen - Развитие навыков аудирования 

- Развитие умения делать краткие 

записи информации, воспринимаемой 

на аудитивной основе 

  

73(15) 

 

  

   Контроль навыков 

аудирования 

1 Wiederholung (3) - Повторение и систематизация 

изученного лексического и 

грамматического материала 

  

  

74(16) 

  

   Контроль навыков 

письменной речи 

1   - Развитие навыков письменной речи и 

техники чтения 
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75(17)    Контроль навыков 

чтения 

1   - Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

- Активизация употребления в устной 

речи изученного лексического и 

грамматического материала 

  

76(18)    Повторение. 

Выполнение тестов. 

1   - Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

- Активизация употребления в устной 

речи изученного лексического и 

грамматического материала 

  

Kapitel 5 «Sorgen wir gemeinsam für unseren Planeten Erde!» (16 часов), март - апрель 

77(1) 

78(2) 

79(3) 

80(4) 

  

  

   Социально-культурная 

сфера общения 

«Охрана окружающей 

среды. Что значит 

быть другом 

животных?» 

4 Lesen (4) - Формирование лексических навыков 

чтения: чтение микротекстов с полным 

пониманием, опираясь на словарь, 

употребление новой лексики в речи 

- Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

- Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков говорения 

  

81(5) 

82(6) 

83(7) 

  

     3 Wortschatz (2) - Совершенствование лексических 

навыков чтения и   говорения 

- Развитие навыков письменной речи и 

фонетических навыков 

- Развитие лексических навыков чтения 

и говорения 

  

84(8) 

85(9) 

     2 Grammatik (2) - Совершенствование грамматических 

навыков: употребление в речи 
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  различных видов придаточных 

предложений 

- Развитие грамматических навыков 

чтения: систематизация знаний о типах 

сложных предложениях в немецком 

языке 

86(10) 

87(11) 

88(12) 

 

  

     3 Sprechen (3) - Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

- Развитие навыков письменной речи 

- Развитие навыков и умений устной 

речи 

  

89(13)      1 Hören und verstehen - Развитие навыков аудирования 

- Развитие навыков говорения на 

основы услышанного 

  

90(14) 

91(15) 

     2 Wiederholung (2) - Повторение и систематизация 

изученного лексического и 

грамматического материала 

- Развитие навыков орфографически 

правильного письма и техники чтения 

- Развитие речевого умения в 

монологической речи 

  

92(16)      1 Landeskundliches - Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

- Расширить представление учащихся о 

странах изучаемого языка, о том, как в 

Европе заботятся об охране 

окружающей среды 

  

Kapitel 6 «Im gesunden Körper – gesunder Geist» (8 часов), апрель -  май 

93(1) 

94(2) 

95(3) 

   Учебно-трудовая сфера 

общения 

«Спорт и другие 

3 Lesen (3) - Формитрование лексических навыков 

чтения 

- Развитие навыков чтения с полным 
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увлечения» пониманием прочитанного, с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

- Развитие навыков говорения 

96(4) 

97(5) 

98(6) 

  

     3 Wortschatz (3) - Активизация лексики по темам 

«Спорт» и «Здоровье» 

- Совершенствование грамматических 

навыков: употребление в речи 

различных видов придаточных 

предложений 

- Развитие навыков диалогической речи 

  

99(7) 

100(8) 

  

     2 Sprechen (3) - Развитие навыков и умений устной 

речи: учить учащихся брать «интервью» 

по теме, учить рассказывать о развитии 

спорта в нашей стране и своей школе 

- Развитие навыков и умений 

письменной речи 

  

101    Итоговый контроль  1       

102  

  

    Урок-обобщение 1   - Обобщение и систематизация 

языкового и речевого материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников) 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек) 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

1 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Примерная программа основного общего 

образования. 

 Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5 

класса общеобразовательной школы. 

 Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 

5 класса (Учебник, Рабочая тетрадь). 

 Грамматический справочник с упражнениями 

(для 2-го, 3-го и 4-го классов). 

 Книга для учителя (методические 

рекомендации к “Deutsch”для 5 класса. 

 Контрольные задания для 5 класса. 

 Пособия по страноведению Германии, 

Швейцарии и т.д. 

 Двуязычные словари. 

 Толковые словари (одноязычные). 

 Журналы «Иностранные языки в школе». 

 Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-

видеоматериалы. 

 Немецкие тесты для 5 класса по чтению, 

лексике и грамматике немецкого языка, 

составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002. 

 Разговорные темы для начинающих , А.Я. 

Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2005. 
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Рекомендуемые пособия 

2 

 Алфавит (настенная таблица).  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования немецкому языку. 

 Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования по немецкому 

языку. 
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 Ситуационные плакаты (магниты или иные) с 

раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», 

«Магазин» и т. п. 

 Комплекты тематических плакатов  по теме: 

«Традиции Германии». Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха и др. Изд-во МСНК, 2009.  

 Развивающие игры на немецком языке (лото, 

домино, наборы тематических карточек). 

 Игрушки  для  изучения тем (национальная 

одежда жителей Германии, Австрии, 

Швейцарии). 

 Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам: «Животные», 

«Зоопарк», «В магазине», «Квартира», «Класс», 

«Города», «Транспорт».  

 Карты: 

o Географические  карты стран изучаемого 

языка (Германия, Австрия, Швейцария). 

o Географическая карта Европы. 
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

 Интерактивный комплекс с выходом в 

интернет: 

o Мультимедийный проектор. 

o Компьютер. 

  Стол учительский. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 
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Экранно-звуковые пособия 

4 
 Аудиозаписи к УМК, используемые для 

изучения немецкого языка. 
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