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Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку, соответствующей 
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Базовый уровень // Сборник 
нормативных документов. Немецкий язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 
2007 и авторской программы. Немецкий язык. Предметная линия И.Л. Бим 5-9 классы / 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. - М.: Просвещение, 2008. – 120 с. 

Цели и задачи: 
обеспечить достижение учащимися государственных стандартов во владении 

немецким языком. Базовый курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы) и должен 
обеспечить в итоге развитие у учащихся коммуникативной компетенции в немецком 
языке. Базовый уровень должен предусматривать приобщение учащихся к культуре 
Германии, а так же обеспечивать разностороннее развитие личности школьника и 
лучшее осознание им своей собственной национальной культуры. 

 Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании 
коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании личности 
школьника и её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных 
языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, её людьми и культурой. 

Срок реализации программы: рабочая программа рассчитана на 5 лет (510 
часов):5 класс- 102 учебных часа (3 часа/нед.), 6 класс- 102 учебных часа (3 
часа/нед.), 7 класс- 102 учебных часа (3 часа/нед.), 8 класс- 102 учебных часа (3 
часа/нед.), 9 класс- 102 учебных часа (3 часа/нед.), вт.ч. количество часов для 
проведения контрольных работ(4) в каждом классе.  

Для реализации программы используется УМК: 
Учебно-методический комплект по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим 

«Deutsch – Schritte» - «Немецкий язык. Шаги». 
 Комплекс состоит из: 

v Учебника, 
v Рабочей тетради, 
v Книги для учителя, 
v Аудиокассеты, 
v Сборника упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов. 
v Электронные версии данных материалов – www.prosv.ru./umk/bim 

 УМК по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим «Deutsch – Schritte» - 
«Немецкий язык. Шаги» рекомендован Министерством образования и науки РФ (На 
основании Письма Департамента государственной политки в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
апреля 2014 года №08-548 «О федеральном перечне учебников»). 

 Региональный компонент реализуется при изучении тем «Город», «Города», 
«Спорт» в 7 классе, в 9 классе по теме «Средства массовой информации». 

 На изучение немецкого языка в федеральном базисном учебном плане 
отводится 3 часа в неделю для каждого класса. 

В течение года возможны изменения количества часов на изучение тем 
программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями и 
другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

http://www.prosv.ru./
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Отличительной особенностью обучения иностранному языку(немецкому) 

является преподавание его в условиях реализации государственной программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы 
«Развитие общего образования» от 30.12.2013 № 528-пп. 

Для дополнительного дистанционного обучения могут использоваться 
материалы информационно-образовательного портала «Сетевой класс 
Белогорья»(http:// belclass.net). 

Доминирующим и наиболее доступным целевым умением является чтение на 
немецком языке как опосредованный способ общения. Но и не все остальные виды 
речевой деятельности являются важными умениями, которыми учащиеся должны 
овладеть на уровне элементарной коммуникативной компетенции, уметь 
объясняться в стандартных ситуациях общения. Коммуникативная цель 
предполагает овладение как исходными умениями и навыками в устно- речевом 
общении (аудирование и говорение), так и навыками чтения и письма на немецком 
языке, а также приобретение языковых и страноведческих знаний. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), 
поэтому в календарно-тематическом плане не указывается тип урока. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch. Schritte» предлагается рабочая 
тетрадь с огромным набором различных домашних заданий, поэтому 
нецелесообразно вводить раздел домашнее задание. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
за курс 5-го класса 

Ученик должен знать/понимать: 
v Знать правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 
обучения, и навыки их употребления в речи; 
v Уметь адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, соблюдать интонации в 
различных типах предложений; 
v Понимать содержание несложных текстов; 
v Читать несложные тексты разных жанров; 
v Название страны изучаемого языка, столицы и названия крупных городов; 
Уметь: 
v Понимать речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 
средства и угадывая по его действиям, мимике и жестам значение незнакомых слов; 
речь одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 
наглядность; 
v Кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 
v Расспрашивать собеседника, задавая вопросы( кто? Что? Где? Когда? ) и 
отвечать на вопросы собеседника; 
v Составлять описания предмета, картинки по образцу; 
v Читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, читать с 
полным пониманием, читать по ролям; 
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v Писать краткое поздравления с опорой на образец; 
v Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности при устном общении с носителями языка в доступных 
школьникам пределах; 

За курс 6 класса 
Ученик должен знать/понимать: 
v Знать правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи; 
v Уметь адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, соблюдать интонации в 
различных типах предложений; 

v Понимать содержание несложных текстов; 
v Читать несложные тексты разных жанров; 
v Название страны изучаемого языка, столицы и названия крупных 

городов; 
Уметь: 
v Понимать речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые 

языковые средства и угадывая по его действиям, мимике и жестам значение 
незнакомых слов; речь одноклассников, основное содержание облегченных текстов 
с опорой на наглядность; 

v Кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 
v Расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 
v Составлять описания предмета, картинки по образцу; 
v Читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

читать с полным пониманием, читать по ролям; 
v Писать краткое поздравления с опорой на образец; 
v Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности при устном общении с носителями языка в доступных 
школьникам пределах; 

В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, которые 
планирует по своему усмотрению, указываются сроки работы над крупными 
темами- разделами программ. 

За курс 7 класса 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь 
 В рамках диалогов этикетного характера учащиеся должны уметь: 
v начать, поддержать и закончить разговор; 
v поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
v вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При ведении диалога-расспроса уметь запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик 
со стороны каждого учащегося. 

В ходе диалога-побуждения к действию учащиеся должны уметь: 
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v обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
v дать совет и принять/не принять его; 
v пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При ведении диалога-обмена мнениями:  
v выражать свою точку зрения; 
v выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
v выражать сомнение; 
v выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
В монологической речи учащиеся должны уметь: 
· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения;  

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

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

 При этом учащиеся должны уметь: 
v выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
v выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
v выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
v Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники должны уметь читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Объем текстов на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 
предметное содержание для чтения с пониманием основного содержания текста - 
400-500 слов. При чтении учащиеся должны уметь: 

v определять тему, содержание текста по заголовку; 
v выделять основную мысль; 
v выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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v устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
При чтении с полным пониманием текста несложных аутентичных текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе учащиеся должны 
уметь: 

v полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); 

v выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Читая текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации учащиеся должны уметь просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет для них 
интерес. 

Письменная речь 
В письменной речи учащиеся должны уметь: 
v делать выписки из текста; 
v писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  
v заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
v писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 
личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся должны знать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга»: 

v фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
v иноязычные сказки и легенды, рассказы; 
v государственную символику (флаг и его цветовую символику, гимн, 

герб, столицы страны/ стран изучаемого языка); 
v традиции проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 
v слова немецкого языка, вошедшие во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русские словами, вошедшие в лексикон немецкого языка.  
А также уметь: 
v писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 
v правильно оформлять адрес на немецком языке; 
v описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 
Учащиеся должны знать правила чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 
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соблюдать правильное ударение в словах и фразах; членить предложения на 
смысловые группы; соблюдать интонацию в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся должны расширить объем своего продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения (около 128 новых лексических единиц, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 
отражающих культуру немецкоязычных стран), уметь распознавать и употреблять в 
речи данную лексику. 

Учащиеся должны знать основные способы словообразования: 
- аффиксацию: 
1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 
Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 
(fehlerlos); 

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

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 
в функции приставок типа: fernsehen; 

- словосложение: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 
4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
- конверсию (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 
Распознавать и использовать интернациональные слова (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 
Учащиеся должны иметь навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений;  
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все 
виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 
местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 
сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 
daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Учащиеся должны знать признаки, распознавать и употреблять в речи сильне 
глаголы в Präsens, отобранные для данного этапа обучения, слабые и сильные 
глаголы с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и 
сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголы с 
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отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 
(aufstehen, besuchen); возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, 
Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Учащиеся должны иметь навыки распознавания и употребления в речи 
определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос 
“Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 
требующие Akkusativ. 

Учащиеся должны знать местоимения: личные, притяжательные, 
неопределенные (jemand, niemand); количественные числительные свыше 100 и 
порядковые числительные свыше 30. 

Данные требования к уровню подготовки учащихся соответствуют стандарту 
и направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 
мировой культуры.  
 

за курс 8 класса 
В результате изучения иностранного языка ученик должен  
знать/понимать: 
– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
– основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

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

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 
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изучаемого языка; 
– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

аудирование 
– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

письменная речь 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец – расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.  
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за курс 9 класса 
В результате изучения иностранного языка ученик должен  
знать/понимать: 
– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
– основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

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

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

аудирование 
– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение 
– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
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содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

письменная речь 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец – расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

– ознакомления представителей других стран с своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно 
практические занятия в форме пленума, групповой, парной или индивидуальной 
форм организации учебной деятельности учащихся. При этом акцент делается на 
парную и групповую формы организации занятий. Предполагается выполнение 
проектных занятий в конце работы над темой, а также выполнение мини-проектов в 
течение одного урока. 
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Учебно-тематический план 
5 класс 

№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 

прохождения 
Примечание 

5 класс 

1 Повторение. Привет, 5класс! С 
чем мы пришли из 4 класса! 9 Сентябрь –  

2 Старый немецкий город. Что в 
нем? 8 октябрь- ноябрь  

3 В городе … кто здесь живет? 10 Ноябрь-декабрь  
4 Улицы города. Какие они? 10 Январь-  
5 Где и как здесь живут люди? 11 Январь  

6 У Габи дома. Что мы видим 
там? 10 Январь-февраль  

7 Как выглядит город Габи в 
разные времена года 10 февраль  

8 Большая уборка в городе- 
хорошая идея. Но…! 11 февраль- март  

9 Снова гости приезжают в наш 
город. Как вы думаете, какие? 9 март  

10 Наши немецкие друзья готовят 
прощальный праздник, а мы? 7 Март -апрель  

11 Обобщабщее повторение всего 
курса 10 Апрель-май  

6 класс 

1 Небольшой курс повторения. 
Здравствуй, школа! 3-4 Сентябрь  

2 Основной курс: Начало 
учебного года 10-12 Сентябрь-

октябрь  

3 На улице листопад 20 Октябрь- 
ноябрь  

4 Немецкие школы. Какие они? 12 декабрь  

5 Что делают наши немецкие 
друзья в школе. 16 Январь - 

февраль  

6 Свободное время – досуг и 
увлечения 12 Февраль-март  

7 Поездка с классом по 
Германии. Как это здорово! 17 Март-апрель  

8 В конце учебного года – 
веселый карнавал 9 май  

7 класс 

1 «После каникул». Курс 
повторения 6 Сентябрь  

2 «Что мы называем Родиной?» 21 Сентябрь-
октябрь  



 
14

3 §2 «Лицо города – визитная 
карточка страны» 21 Октябрь- ноябрь  

4 §3 «Какое движение в 
современном крупном городе?» 14 декабрь  

5 § 4 «В деревне тоже много 
интересного» 16 Январь - 

февраль  

6 «Давайте вместе заботиться о 
нашей планете Земля!» 12 Февраль-март  

7 § 6 «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 12 Март-апрель  

8 Повторение 3 май  
 

8 класс 

1 Небольшой курс повторения. 
Прекрасно было летом! 23 Сентябрь -

октябрь  

2 Основной курс:1. А сейчас уже 
школа! 24 Октябрь- 

декабрь  

3 Мы готовимся к поездке по 
Германии 24 Январь- 

февраль  

4 Путешествие по Германии . 29 Март – апрель - 
май  

9 класс 

1 Повторительный курс: 
Каникулы, пока! 8 Сентябрь  

2 Каникулы и книги. Они 
связаны друг с другом? 23 Сентябрь- 

ноярь  

3 Сегодняшняя молодежь. Какие 
проблемы она имеет? 21 Ноябрь декабрь  

4 
Средства массовой 

информации. Действительно ли 
это четвертая власть? 

26 Март - май  
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Календарно- тематический план по немецкому языку 5 класс 
Дата 

№ Наименование раздела и тем По 
плану фактически 

Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? \ Повторение. 9 часов 
1\1  Первый школьный день в новом учебном году. 

Активизация лексических навыков устной речи и 
аудирования. 

03.09  

2\2 И родители новых учеников знакомятся. Развитие 
навыков устной речи и письма. 

04.09  

3\3 Знакомимся с новыми сказочными героями. 
Активизация грамматических навыков 

05.09  

4\4 Что дети обычно делают на каникулах? Развитие 
навыков монологической речи. 

10.09  

5\5 Хорошо в деревне летом! Активизация лексических 
навыков. 

11.09  

6\6  Что можно делать летом? Совершенствование 
лексических и грамматических навыков чтения и 
письма. 

12.09  

7\7 А что делали летом Сабина, Свен и другие? Активизация 
лексико-грамматических навыков 

17.09  

8\8 Дети говорят о своих летних каникулах. А мы? 
Совершенствование навыков чтения и устной речи. 

18.09  

9\9 Приглашение.\ Кабинет информатики 
Совершенствование навыков чтения и аудирования 

19.09  

 «Старый немецкий город. Что в нём?» (8 часов) 
10/1 Что учишь, то и знаешь! Формирование лексических 

навыков чтения 
24.09  

11/2 Ну, нет! Формирование навыков устной и письменной 
речи 

25.09  

12/3 Мы читаем и пишем. Развитие лексических навыков 
чтения и письма 

26.09  

13/4 Описываем город. Совершенствование лексических 
навыков чтения 

01.10  

14/5 На улицах города. Совершенствование навыков 
монологической и формирование навыков 
диалогической речи. 

02.10  

15/6 Что мы знаем о старом немецком городе? 
Совершенствование навыков аудирования и чтения. 

03.10  

16/7 Что мы знаем и умеем? Обобщающее повторение темы. 
Контроль развития основных навыков по теме. 

08.10  

17/8 Знакомимся с Германией Страноведение 09.10  
 «В городе… Кто здесь живёт?» (10 часов) 

18/1 Кто в городе живёт? Формирование лексических 
навыков и чтения с полным пониманием. 

10.10  
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Дата 
№ Наименование раздела и тем По 

плану фактически 

19/2 Этот и тот. Формирование лексико-грамматических 
навыков изучающего чтения. 

15.10  

20/3 Городские жители. Развитие лексических навыков 
чтения и письма. 

16.10  

21/4 Что привидения рассказали о городе? Контроль навыка 
чтения с полным пониманием. 

17.10  

22/5 На улицах города. Развитие навыка устной речи. 22.10  
23\6 Город Габи. Контроль навыка аудирования. 23.10  
24\7 Моё любимое животное. Формирование навыков устной 

и письменной речи. 
24.10  

25/8 Мои домашние животные Контроль навыка 
письменной речи. 

29.10  

26/9 Что мы знаем о жителях города? Обобщающее 
повторение темы. Контроль навыка устной речи. 

30.10  

27/10 Кто в городе живёт? Контроль лексико-
грамматических навыков. Страноведение 

31.10  

 «Улицы города. Какие они?» (10 часов) 
28/1 Тихие переулки, шумные улицы… Формирование 

лексических навыков чтения и устной речи. 
12.11  

29/2 Что мы видим на улицах города? Формирование 
лексических навыка аудирования и чтения. 

13.11  

30/3 Всем орешки по зубам? Активизация грамматических 
навыков письменной речи 

14.11  

31/4 Город Габи. Развитие навыка чтения с полным 
понимания. 

19.11  

32/5 Встречаем инопланетян. Развитие навыка устной речи. 20.11  
33/6 Поговорим! Совершенствование навыков устной речи. 21.11  
34/7 Как вам наш город? Формирование навыков письменной 

речи. 
26.11  

35/8 Что мы знаем и умеем. Обобщение темы. 
Совершенствование навыков устной речи. 

27.11  

36/9 Модальные глаголы. Совершенствование 
грамматических навыков 

28.11  

37/10 Учить язык - знакомиться со страной и 
людьми.Страноведение. 

03.12  

«Я живу…» (11 часов) 
38/1 Я живу… Формирование лексических навыков чтения и 

устной речи. 
04.12  

39\2 Где? Формирование грамматических навыков устной и 
письменной речи. 

05.12  

40/3 Рассматриваем город. Контроль навыка чтения с 
извлечением информации. 

10.12  
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Дата 
№ Наименование раздела и тем По 

плану фактически 

41\4 Габи рассказывает Косми. Совершенствование навыков 
устной речи и изучающего чтения 

11.12  

42\5 Что мы знаем о Косми и Роби? Контроль навыка 
аудирования. Совершенствование навыка письмен. речи 

12.12  

43/6 Где здесь находится..? Формирование лексических 
навыков диалогической речи. 

17.12  

44/7 Мой город. Контроль навыка устной речи 18.12  
45/8 Экология города. Совершенствование навыка чтения с 

извлечением информации 
19.12  

46/9 Мой город. Контроль навыка письменной речи. 24.12  
47/10 «Где и как живут здесь люди?» Контроль лексико-

грамматических навыков и навыков диалогической 
речи 

25.12  

48/11 Путешествие по Германии Страноведение 26.12  
 «У Габи дома. Что мы видим там?» (10 часов) 3 четверть 

49/1 Дом Габи. Формирование лексических навыков чтения и 
аудирования. 

14.01  

50/2 Жилая комната. Развитие лексических навыков чтения и 
аудирования. 

15.01  

51/3 Кабинет и спальня. Развитие лексических навыков 
устной речи и аудирования. 

16.01  

52/4 Свой дом. Совершенствование навыков устной речи. 21.01  
53/5 Дом Габи. Совершенствование навыков устной речи. 22.01  
54/6 Семья Рихтер. Совершенствование навыка чтения с 

различным уровнем понимания. 
23.01  

55/7 Все помогают друг другу в семье Габи. Развитие 
грамматических навыков. 

28.01  

56/8 Что мы знаем и умеем. Обобщение темы. 
Совершенствование лексико-грамматических навыков 
монологической речи 

29.01  

57/9 У Косми есть идея. Совершенствование навыков 
диалогической речи, чтения и аудирования. 

30.01  

58/10 Знакомимся с Германией. Страноведение. 04.02  
 «Как выглядит город Габи в разные времена года?» 10часов 

59/1 У Дитера есть идея. Активизация лексических навыков 
чтения и аудирования. 

05.02  

60/2 Картины Кота в сапогах. Формирование лексико-
грамматических навыков чтения. 

06.02  

61\3 Календарь. Развитие лексических и грамматических 
навыков чтения. 

11.02  

62/4 Праздники. Чтение с полным пониманием. 12.02  
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Дата 
№ Наименование раздела и тем По 

плану фактически 

63/5 Рождество в Германии /кабинет информатики 
Страноведение. Совершенствование навыков 
аудирования и письма. 

13.02  

64/6 Календарь. Совершенствование навыка устной речи и 
чтения с полным пониманием. 

18.02  

65/7 Сандра готовит подарки к Пасхе. Совершенствование 
навыка устной речи и чтения. 

19.02  

66/8 Что мы знаем и умеем. Обобщающее повторение темы. 20.02  
67/9 Где живёт пасхальный заяц? Контроль навыка чтения 

с полным пониманием. 
25.02  

68/10 Все любят праздники. \ кабинет информатики 
Страноведение, совершенствование навыков говорения, 

26.02  

§7 «Большая уборка в городе - хорошая идея! Но …» (11 часов) 
69/1 Охрана окружающей среды – международная проблема. 

Формирование лексико-грамматических навыков чтения. 
27.02  

70/2 Кто где работает? Развитие навыков чтения и устной 
речи. 

04.03  

71/3 Всё необходимое. Формирование лексико-
грамматических навыков 

05.03  

72/4 
 

Что ты любишь делать? Формирование лексико-
грамматических навыков устной речи. 

06.03  

73/5 Что нам нужно для проекта? Развитие грамматических 
навыков устной речи. 

11.03  

74/6 Кто где работает? Контроль навыка аудирования. 12.03  
75/7 Что мы знаем и умеем? Обобщающее повторение темы. 13.03  
76/8 Что нам нужно для проекта? Контроль навыка устной 

речи. 
18.03  

77/9 Что мы знаем и умеем? Совершенствование лексико-
грамматических навыков 

19.03  

78/10 У Кота в сапогах есть вопрос Контроль навыка 
письменной речи 

20.03  

79/11 Все профессии важны. Страноведение. Коррекция ЗУН 
по теме. 

01.04  

 «Снова гости приезжают в наш город. Как вы думаете, какие?» (9 часов) 
80/1 Мы строим город. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 
02.04  

81/2 Зачем? Формирование грамматических навыков чтения и 
устной речи. 

03.04  

82/3 Почему Роби грустит? Развитие навыков чтения и 
письма. 

08.04  

83/4 Друзья всегда нужны! Развитие лексических навыков 
чтения и письма. 

09.04  
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Дата 
№ Наименование раздела и тем По 

плану фактически 

84/5 Снова у нас гости из космоса. Развитие навыков устной 
речи. 

10.04  

85/6 Что интересно гостям? Совершенствование навыков 
устной и письменной речи. 

15.04  

86/7  Что мы знаем и умеем Обобщающее повторение темы. 16.04  
87/8 Я строю свой город. Совершенствование ЗУН. 17.04  
88/9 Деньги.\ кабинет информатики Страноведение. 22.04  

 « Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник, а мы?» (7 часов) 
89\1 У наших друзей готов проект. Контроль навыка 

аудирования. 
23.04  

90/2 Прощальная прогулка по городу. Развитие 
грамматических навыков чтения и письма. 

24.04  

91/3 Как дети готовятся к празднику. Совершенствование 
навыков чтения и письма 

29.04  

92/4 Накрываем на стол. Формирование лексических навыков 
чтения и устной речи.  

30.04  

93/5 Все гости уже пришли Совершенствование навыков 
устной речи. 

01.05  

94/6 За праздничным столом Обобщающее повторение темы. 
Совершенствование ЗУН. 

06.05  

95/7 Что мы знаем о Германии? Контроль страноведческих 
навыков. 

07.05  

Обобщающее повторение всего курса. Итоговый контроль. 10 часов 
96/1 Контроль навыков чтения с полным пониманием 

содержания Активизация лексико- грамматического 
материала, совершенствование навыков письма 

08.05  

97/2 Праздники и торжества. Контроль письма 
Совершенствование навыков аудирования. 

13.05  

98/3 Контроль говорения, навыков диалогической речи, 
совершенствование лексико грамматических навыков. 

14.05  

99/4 Что мы знаем и умеем Обобщение и систематизация 
лексики и грамматики 

15.05  

100/5   Контроль аудирования Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 

20.05  

101/6  Совершенствование навыка устной речи 
Совершенствование навыков монологической речи  

21.05  

102/7 Работа с онлайн - упражнениями Обобщение по всему 
курсу обучения, работа с обучающими программами 

22.05  

 



 
20

Лист коррекции (5 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 
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Календарно- тематический план по немецкому языку 6 класс  
Дата проведения № 

урока Наименование раздела и тем по плану фактически 
6 класс, 1 полугодие    

Здравствуй, школа! (Краткий курс повторения).   
1\1 Здравствуй, школа! Повторение Активизация 

лексико-грамматического материала 
03.09  

2\2 Повторение лексики и РО. 
Совершенствование навыков говорения. 

04.09  

3\3 Повторение по теме «Город» 05.09  
 I Начало учебного года 15 ч.   
4/1 Введение лексики. тренировка в 

распознавании и употреблении. 
10.09  

5/2 Формирование навыков. Лексика. 
Тренировать в употреблении лексики 

11.09  

6/3 Формирование навыков. Лексика. Чтение с 
извлечением информации. 

12.09  

7/4 Формирование навыков. Чтение с полным 
пониманием. 

17.09  

8/5 Формирование навыков. Чтение с 
пониманием основного содержания 

18.09  

9/6 Совершенствование навыков. 
Грамматика.Perfekt. глаголы слабого 
спряжения 

19.09  

10/7 Совершенствование навыков. Грамматика. 
Употребление глаголов stellen, hangen, legen 

24.09  

11/8 Развитие навыков говорения. Диалогическая 
речь. 

25.09  

12/9 Развитие навыков говорения. Ведение 
диалогов. 

26.09  

13/11 Формирование навыков аудирования. 01.10  
14/12  «Начало учебного года». Контроль навыков 

чтения с полным пониманием. 
02.10  

15/13 Повторение темы «Начало учебного года». 
Контроль аудирования. говорения. 

03.10  

16/14  Контроль письма. Совершенствование 
навыков аудирования. 

08.10  

17/15 Контроль говорения 09.10  
18/10 Контроль домашнего чтения 

.Совершенствование лексико-
грамматических навыков Обучение ведению 
диалогов о друзьях  

10.10  

II За окнами листопад. 14 ч.   
19 / 1 Времена года. Введение лексики. 15.10  
20 / 2 Осень.. Формирование навыков. Лексика 16.10  
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Дата проведения № 
урока Наименование раздела и тем по плану фактически 

21/ 3 Фрукты и овощи. Формирование навыков. 
Лексика 

17.10  

22 / 4 Формирование навыков. Чтение с полным 
пониманием. 

22.10  

23 / 5 Какая сейчас погода. Формирование 
навыков. Чтение с полным пониманием 

23.10  

24 / 6 Perfekt глаг. сильного спряжения 
Совершенствование навыков чтения с 
извлечением информации. Грамматика. 

24.10  

25 / 7 Präteritum Совершенствование навыков. 
Грамматика. 

29.10  

26 / 8 Погода Совершенствование навыков. 
Аудирование. 

30.10  

27 / 9 «Покупаем овощи и фрукты» Развитие 
навыков. Говорение. Чтение и ведение 
диалога. «Покупаем овощи и фрукты» 

31.10  

28 / 10 «Покупаем овощи и фрукты» Развитие 
навыков говорения, ведение диалога 

12.11  

29 / 11  «За окнами листопад.»  13.11  
30 / 12 «За окнами листопад.» Контрольный тест.  14.11  
31 / 13  «За окнами листопад.» Контроль навыков 

говорения 
19.11  

32/14 Контроль домашнего чтения 20.11  
 III Немецкие школы. Какие они?15 ч.   
33/ 1 Школы в Германии Введение лексики 21.11  
34 /2 Что где находится в школе. Формирование 

навыков. Лексика. 
26.11  

35/ 3 Что есть в классе. Формирование навыков. 
Лексика.  

27.11  

36 /4 Школьное здание. Формирование навыков. 
Чтение с извлечением информации о типах 
школ в Германии 

28.11  

37 /5  Школа будущего. Формирование навыков. 
Чтение с полным пониманием 

03.12  

38 / 6 Совершенствование навыков говорения 
Употребление возвратных глаголов 

04.12  

39/ 7 Совершенствование навыков. Грамматика. 
Употребл. приставочн. глаголов.  

05.12  

40/ 8 Падежи нем. существительных. 
Совершенствование навыков. Грамматика. 

10.12  

41 / 9 «Экскурсия по школе.» Развитие умений. 
Говорение. Чтение диалога – расспроса 

11.12  
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Дата проведения № 
урока Наименование раздела и тем по плану фактически 

42 / 10  «Экскурсия по школе.» Развитие умений 
говорения. Обучение ведению диалога – 
расспроса 

12.12  

43 / 11 «Школа» Формирование навыков 
аудирования. Контроль чтения с полным 
пониманием. 

17.12  

44 / 12 Немецкие школы. Контроль аудирования. 18.12  
45 / 13 Письмо другу Контроль навыков письма. 

Совершенствование навыков говорения 
19.12  

46 / 14 На уроках. Контроль навыков говорения. 24.12  
47 /15 Контроль домашнего чтения. 25.12  
 6 класс, 2 полугодие   
IV Что делают в школе наши немецкие друзья?15 ч.   
48/ 1 Введение лексики.  26.12  
49/ 2 Формирование навыков. Лексика 

Тренировать в её распознавании и 
употреблении. 

14.01  

50/ 3 Формирование навыков. Лексика 15.01  
51/ 4 Формирование навыков Грамматика. 

Употребление предлогов.  
16.01  

52/ 5 Präteritum. Формирование навыков. 
Грамматика 

21.01  

53/ 6 Совершенств навыков. Аудирование 22.01  
54/ 7 Совершенств навыков. Чтение. 23.01  
55/ 8 Совершенств навыков. Чтение. 28.01  
56/9 Совершенств навыков. Чтение.Говорение. 29.01  
57/ 10 Мы любим нашу школу. Обучение чтению и 

ведению диалога о школе и учебных 
предметах.  

30.01  

58/1 Даём советы. Развитие навыков говорения. 
Обучение ведению диалога о школе. 

04.02  

59/ 12 Даём советы. Развитие навыков говорения. 05.02  
60/ 13 Повторение темы. 06.02  
61/ 14 Контроль говорения Контроль монолога о 

школе и учебных предметах 
11.02  

62/ 15 Знакомство с отрывками из современных 
детских книг. 

12.02  

 V Свободное время 15 ч.   
63/ 1 Введение лексики.  13.02  
64/ 2 Формирование навыков. Лексика  18.02  
65/ 3 Формирование навыков. Лексика 19.02  
66/ 4 Употребление ZU и предлогов с Dativ. 20.02  
67/ 5 Возвратные глаголы. Активизация лексико- 

грамматических материалов. 
25.02  
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Дата проведения № 
урока Наименование раздела и тем по плану фактически 

68/ 6 Формирование навыков Грамматика. 
Склонение имён сущ. 

26.02  

69/ 7 Совершенствование навыков. Чтение. 27.02  
70/ 8 Совершенствование навыков. Чтение.  04.03  
71/ 9 Совершенствовать навыки. Аудирование 05.03  
72/ 10 Свободное время.. Развитие навыков чтения и 

говорения 
06.03  

73/ 11 Хобби. Развитие навыков аудирования 
Контроль говорения 

11.03  

74/ 12 Повторение темы. Контроль аудирования 12.03  
75/ 13 Контроль чтения Совершенствование 

навыков письма 
13.03  

76/ 14 Контроль письма Совершенствование 
навыков говорения 

18.03  

77/ 15 Контроль домашнего чтения. Чтение нем. 
сказок с пониманием основного содержания. 

19.03  

VI Классная поездка в Германию 15 ч.   
78/ 1 Города Германии. Формирование навыков 

чтения с извлечением информации. 
20.03  

79/ 2 Берлин. Изучение текстового материала о 
Берлине и других городах Германии. 

01.04  

80/ 3 Немецкие города. Формирование навыков 
чтения с извлечением информации. 

02.04  

81/ 4 Род имен собственных..Формирование 
лексических навыков 

03.04  

82/ 5 Формирование навыков Лексика. 08.04  
83/ 6 Формирование навыков Лексика. 09.04  
84/ 7 Perfekt глаголов движения 

Совершенствование грамматических 
навыков. 

10.04  

85/ 8 Dativ Употребление предлогов в Dativ. 
Закрепление грамматических навыков. 

15.04  

86/ 9 Развитие навыков говорения. 16.04  
87/ 10 Развитие навыков. Говорение. 17.04  
88/ 11 «В кафе, ресторане». Обучение чтению и 

ведению диалогов 
22.04  

89/ 12  «В кафе…». Обучение ведению диалогов 
Развитие навыков говорения. 

23.04  

90/ 13 Повторение темы.  24.04  
91/ 14 Развитие навыков диалогической речи. 29.04  
92/ 15 Контроль домашнего чтения. 30.04  

VII Весёлый маскарад в конец учебного года.   

93/1 Формирование навыков. Грамматика Futurum. 
Чтение. 

01.05  
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Дата проведения № 
урока Наименование раздела и тем по плану фактически 

94/2 «Предметы одежды». 06.05  
95/3 Формирование навыков. Чтение. Лексика. 07.05  
96/4 Совершенств навыков. Говорение.  08.05  
97/5 Совершенств навыков. Говорение.  13.05  
98/6 Повторение лексико-грамматического 

материала 
14.05  

99/ 7 Контроль чтения с разным уровнем 
понимания. Юмористич. рассказы совр. нем. 
авторов 

15.05  

100/ 8 Контроль аудирования.  20.05  
101/ 9 Контроль письма Итоговый тест 21.05  
102/10 Контроль говорения. 22.05  
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Лист коррекции (6 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 
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Календарно- тематический план 7 класс  
Дата № 

урока Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

«После каникул». Курс повторения – 6 ч. 

1 Активизация основных ЗУН. 01.09  

2 Чтение с полным пониманием. 02.09  
3 Развитие умений чтения и аудирования. 04.09  
4 Развитие умений устной и письменной речи. 08.09  

5 Чтение с полным пониманием «Где говорят 
по-немецки?». 

09.09  

6 Обзорный тест по курсу повторения 11.09  
«Что мы называем Родиной?» - 21 ч. 

7. Формирование лексических навыков 
аудирования и чтения. 

15.09  

8. Совершенствование лексических навыков 
аудирования и чтения.  

16.09  

9. Развитие умений чтения с извлечением 
информации. 

18.09  

10. Формирование лексико-грамматических 
навыков письма. 

22.09  

11. Формированиие грамматических навыков 
чтения. 

23.09  

12. Совершенствование навыков устной и 
письменной речи. 

25.09  

13. Совершенствование навыков аудирования и 
устной речи. 

29.09  

14. 
Повелительное наклонение. Инфинитивные 
конструкции с zu. Активизация 
грамматических навыков.  

30.09  

15. Склонение прилагательных. Формирование 
грамматических навыков. 

02.10  

16. Развитие грамматических навыков. 
Совершенствование навыков говорения 

06.10  

17. Совершенствование грамматических навыков 
чтения и письма. 

07.10  

18. Контроль умений чтения с полным 
пониманием. 

09.10  

19. Совершенствование грамматических навыков 
устной речи. 

13.10  

20. 
Немецкоязычные страны. Контроль 
домашнего чтения. Совершенствование 
навыков письма 

14.10  

21. Моя Родина. Развитие умений 
монологической речи. 

16.10  
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Дата № 
урока Наименование раздела и тем 

По плану Фактически 

22. Формирование лексико- грамматических 
навыков. 

20.10  

23. Развитие умений изучающего чтения. 
Совершенствование навыков говорения  

21.10  

24. Контроль умений аудирования. 23.10  
25. Контроль умений устной речи. 27.10  

26. Контроль лексико-грамматических 
навыков. Обобщающее повторение темы. 

28.10  

27. 
Контроль умений письменной речи. 
Совершенствование навыков говорения 
Совершенствование навыков говорения 

30.10  

28. Совершенствование лексических навыков. 
Чтение с извлечением информации. 

10.11  

29. Чтение с извлечением информации. 
Изучающее чтение «Лейпциг». 

11.11  

30. Развитие умений чтения с извлечением 
информации. Санкт Петербург 

13.11  

31. Развитие умений изучающего чтения. Вена и 
Берн. 

17.11  

32. Чтение с полным пониманием. Москва. 
Формирование навыков 

18.11  

33. Обобщение лексики. Тренировочные 
лексико-грамматические упражнения. 

20.11  

34. Совершенствование навыков устной и 
письменной речи. Москва. 

24.11  

35. 
Формирование лексико-грамматических 
навыков чтения и устной речи. 
Национальности. 

25.11  

36. Развитие умений письменной речи. 27.11  

37. Формирование грамматических навыков. 
Неопределённо-личное местоимение man. 

01.12  

38. Развитие грамматических навыков и устной 
речи. 

02.12  

39. 
Контроль домашнего чтения «Голубая 
птица». Развитие навыков чтения с полным 
пониманием 

04.12  

40. Формирование грамматических навыков. 
Сложносочинённые предложения. 

08.12  

41. 
Контроль умений чтения с различным 
уровнем понимания. Тренировочные 
упражнения. 

09.12  

42. Развитие умений устной речи. Города России 
и Германии. 

11.12  
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Дата № 
урока Наименование раздела и тем 

По плану Фактически 

43. Контроль умений аудирования. 
Обобщающее повторение темы 

15.12  

44. Обобщающее повторение темы. 16.12  

45. Контроль развития лексико-
грамматических навыков. 

18.12  

46. Контроль умений письменной речи. 
Письмо другу о родном городе и Москве. 

22.12  

47. Контроль умений устной речи. 23.12  

48. Чтение с извлечением страноведческой 
информации. 

25.12  

49. Формирование лексических навыков. 12.01  
50. Развитие лексических навыков чтения.  13.01  

51. Совершенствование лексических навыков 
устной речи. 

15.01  

52. Развитие умений устной речи. 19.01  

53. Чтение с извлечением информации «Из 
истории автомобиля». 

20.01  

54. Развитие умений чтения. 22.01  

55. Формирование грамматических навыков. 
Придаточные дополнительные предложения. 

26.01  

56. Развитие грамматических навыков чтения.  27.01  

57.  Модальные глаголы. Обобщение и 
систематизация ЗУН. 

29.01  

58. Развитие грамматических навыков. 02.02  
59. Развитие умений устной и письменной речи. 03.02  
60. Эрфурт. Развитие умений аудирования. 05.02  
61. Обобщающее повторение темы.  09.02  
62. Контроль развития ЗУН. 10.02  
63. Формирование лексических навыков чтения. 12.02  

64. Развитие лексических навыков. Письменная 
речь.  

16.02  

65. Совершенствование лексических навыков и 
навыков аудирования. 

17.02  

66. «Всё под одной крышей». Чтение с 
извлечением информации. 

19.02  

67. Развитие умений чтения с полным 
пониманием и письма. 

24.02  

68. Будущее время. Глагол wеrden. 
Формирование грамматических навыков. 

26.02  

69. Активизация и развитие грамматических 
навыков. 

02.03  
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Дата № 
урока Наименование раздела и тем 

По плану Фактически 

70. 
Придаточные дополнительные и причины. 
Совершенствование грамматических 
навыков.  

03.03  

71. Формирование навыков диалогической речи. 05.03  

72. активизация грамматических навыков. 
Совершенствование навыков письма 

09.03  

73. Контроль умений устной речи. 10.03  

74. «Сказки о Шларафландии». Контроль 
домашнего чтения. 

12.03  

75. Контроль умений письменной речи. 16.03  
76. Контроль умений аудирования. 17.03  

77. Контроль умений чтения с различным 
уровнем понимания. 

19.03  

78. Контроль лексико-грамматических 
навыков 

30.03  

«Давайте вместе заботиться о нашей планете Земля!» - 12 ч. 

79. Формирование лексических навыков. Чтение 
с извлечением информации. 

31.03  

80. Развитие лексических навыков.  02.04  

81. Развитие лексических навыков устной речи с 
опорой на схему. 

06.04  

82. Формирование лексико-грамматических 
навыков устной и письменной речи. 

07.04  

83. Чтение с извлечением информации. 09.04  

84. 
Придаточные причины. Инфинитивные 
обороты с zu. Совершенствование 
грамматических навыков. 

13.04  

85. Чтение с различным уровнем понимания 14.04  

86. Совершенствование лексических навыков. 
Развитие умений устной речи. 

16.04  

87. Сложноподчинённые предложения. 
Обобщающее повторение.  

20.04  

88. Придаточные условные. Формирование 
грамматических навыков.  

21.04  

89. Обобщающее повторение темы. 
Тренировочные тесты. 

23.04  

90. Контроль развития ЗУН по теме. Защита 
проектов. 

27.04  

91. Формирование лексических навыков. Чтение 
с пониманием основного содержания. 

28.04  

92. Развитие лексических навыков изучающего 
чтения.  

30.04  
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Дата № 
урока Наименование раздела и тем 

По плану Фактически 

93. Развитие умений чтения с различной 
стратегией. 

04.05  

94. Тренировочные лексико-грамматические 
упражнения. 

05.05  

95. Совершенствование навыка устной речи. 07.05  
96. Предлоги. Обобщение и систематизация. 11.05  

97. Предлоги. Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 

12.05  

98. Контроль умений чтения с различным 
уровнем понимания. 

14.05  

99. Контроль умений письменной речи. 
Обобщение лексики по теме. 

18.05  

100. Контроль умений устной речи. 19.05  

101. Контроль умений аудирования с разным 
уровнем понимания. 

21.05  

102. 
Контроль лексико-грамматических навыков  
Страноведение. Коррекция страноведческих 
ЗУН 

25.05  
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Лист коррекции (7 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 
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 Календарно- тематический план по немецкому языку 8 класс  
 

Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

8 класс, 1 полугодие   
Прекрасно было летом!   

1/1 Введение лексики. 02.09  
2/2 Формирование навыков. Лексика. 03.09  
3/3 Формирование навыков. Лексика. 04.09  
4\4 Формирование навыков.Лексика. Чтение. 09.09  
5\5 Формирование навыков.Чтение. 

Употребление формы Prateritum 
10.09  

6/6 Употребление формы Prateritum при чтении 
и в устной речи 

11.09  

7\7 Формирование навыков чтения с полным 
пониманием. Чтение отрыв ков из худож. 
произведен. 

16.09  

8/8 Совершенствование навыков аудирования. 
Восприятие на слух шуточных историй. 

17.09  

9/9 Совершенствование навыков аудирования. 18.09  
10/ 10 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 
.Грамматика.Plusquamperfekt. 

23.09  

11/ 11 Совершенствование навыков. Грамматика. 
Придаточные времени. 

24.09  

12/ 12 Развитие навыков говорения. Чтение 
полилога по ролям. 

25.09  

13/ 13 Развитие навыков говорения. Обучение 
диалогу и полилогу. 

30.09  

14/ 14 Летние каникулы. Развитие навыков 
говорения. 

01.10  

15/ 15 Летние каникулы..Развитие 
навыков.Говорение. 

02.10  

16/ 16 Развитие грамматических навыков 
Придаточные времени 

07.10  

17/ 17 Контроль домашнего чтения. Повторение. 
«Утонувший колокол» 

08.10  

18/ 18 Где немцы любят отдыхать? Чтение 
статистики. Обобщение и систематизация 
лексических и грамматических навыков 

09.10  

19/ 19 Из немецкой классики. Чтение стихов. 
Контроль аудирования. 

14.10  

20/ 20  Урок страноведения 
Достопримечательности Германии 

15.10  



 
34

Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

21/ 21 Лирика немецких поэтов (урок чтения с 
пониманием основного содержания) 

16.10  

22/ 22 Придаточные времени Совершенствование 
грамматических навыков 

21.10  

23/ 23 Прошедшее время Контроль развития 
грамматических навыков употребления в 
устной и письменной речи прошедшего 
времени (Perfekt Plusquamperfekt ) 

22.10  

24/ 24 «Cолнечные часы» Контроль навыка чтения 
с полным пониманием 

23.10  

25/ 25 Хорошо было летом! написание письма 
личного характера с описанием своих 
каникул 

28.10  

26/ 26 Каникулы немецких подростков Контроль 
навыка устной речи, ведения группового 
обсуждения 

29.10  

27/ 27 Летние увлечения Совершенствование 
навыка аудирования 

30.10  

Снова школа   
28/1 Школьная система в ФРГ Формирование 

лексических навыков 
11.11  

29\2 Отношения с учителями Развитие 
лексических навыков 

12.11  

30/3 Проблема хороших учеников Изучающее 
чтение художественного текста с полным 
пониманием, 

13.11  

31/4 Школа без стресса. Развитие навыка чтения 
с охватом общего содержания 

18.11  

32/5 Аттестат Формирование лексико-
грамматических навыков и навыков устной 
речи 

19.11  

33/6 Что я буду делать Активизация 
грамматического навыка(будущее время) 

20.11  

34/7 Придаточные определительные 
предложения Формирование 
грамматических навыков 

25.11  

35/8 Лорелея Контроль домашнего чтения 
«Лорелея», контроль грамматических 
навыков(Перфект) 

26.11  
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Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

36/9 Из немецкой классики Выразительное 
чтение поэтических текстов, развитие 
техники и выразительности чтения 
аутентичных текстов 

27.11  

37/ 10 Немецкая сказочная улица, страноведение 02.12  
38/ 11 Обмен школьниками Развитие лексических 

навыков устной речи, контроль навыка 
чтения с полным пониманием 

03.12  

39/ 12 Изучение иностранных языков 
Формирование навыков письменной речи 
,совершенствование грамматических 
навыков правильного употребления в 
устной и письменной речи придаточных 
определительных предложения 

04.12  

40 /13 Моя школа Развитие навыка устной речи 09.12  
41/ 14 На перемене. Совершенствование навыка 

устной речи 
10.12  

42/ 15 Творчество Гете Страноведение. 11.12  
43/ 16 Учимся учиться Активизация навыка чтения 

с полным пониманием. Совершенствование 
навыков работы со словарём 

16.12  

44\ 17 Что мы знаем и умеем? Обобщающее 
повторение темы., контроль лексико-
грамматического материала по теме 

17.12  

45/ 18 «Как я изучала иностранные языки» 
Контроль навыка чтения с полным 
пониманием 

18.12  

46/ 19  Что нового в школе? Контроль навыка 
письменной речи 

23.12  

47/ 20 Моя школа Контроль навыка устной речи, 
ведения группового обсуждения 

24.12  

48/ 21 «Летающий класс» Контроль навыка 
аудирования 

25.12  

Мы готовимся к поездке по Германии   
49/1 Подготовка к поездке Формирование 

лексических навыков, чтения 
13.01  

50/2 У карты Германии Активизация 
лексических и страноведческих навыков 

14.01  

51/3 Пакуем чемоданы Развитие лексических 
навыков устной и письменной речи 

15.01  

52/4 В универмаге Формирование лексических 
навыков и устной речи 

20.01  
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Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

53/5 Подготовка к поездке Развитие лексических 
навыков письменной речи 

21.01  

54/6 Едем летом всей семьёй Развитие 
лексических навыков чтения с полным 
пониманием 

22.01  

55/7 Искусство путешествовать Чтение с 
извлечение информации, развитие навыка 
чтения с охватом общего содержания 

27.01  

56/8 «надо – значит, надо» Активизация и 
развитие грамматического 
навыка(неопределенно- личное 
местоимение man), закрепление 
лексического материала 

28.01  

57/9 «надо – значит, надо» Формирование 
грамматических навыков(относительные 
местоимения) 

29.01  

58/10 Тот, который Развитие навыков устной речи 03.02  
59/11 Общение с людьми-удовольствие Развитие 

навыков устной речи 
04.02  

60/12 Программа пребывания Формирование 
лексических навыков устной речи 

05.02  

61/13 В гастрономе Развитие навыка 
диалогической речи, активизация лексико- 
грамматического материала 

10.02  

62/14 Идём за покупками Совершенствование 
навыка ситуативной диалогической речи 

11.02  

63/15 Посещение парикмахера 
Совершенствование навыков чтения с 
полным пониманием и пересказа 

12.02  

64/16 Б. Брехт Изучающее чтение худ. 
произведений 

17.02  

65/17 Известные путешественники Развитие 
навыков совершенствование навыков 
письма аудирования 

18.02  

66/18 Климат Германии Развитие навыков 
аудирования, совершенствование навыков 
письма 

19.02  

67/19 Германия Формирование лексических 
навыков устной речи 

24.02  

68/ 20 Германия Развитие навыков устной речи 25.02  
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Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

69/ 21 Сложноподчинённые предложения 
Обобщение и активизация грамматических 
навыков закрепление лексического 
материала 

26.02  

70/ 22 «Перелётные птицы» Контроль домашнего 
чтения , чтения с полным пониманием  

03.03  

71 /23 «Перелётные птицы» Совершенствование 
навыков чтения с полным пониманием и 
пересказом 

04.03  

72/ 24 Денежная система и документация 
Обучение письменной речи Активизация 
лексических и страноведческих навыков 

05.03  

73/ 25 К поездке готовы. Обобщающее повторение 
темы., совершенствование лексико-
грамматического материала по теме 

10.03  

74/ 26 Проверим знания Контроль лексико-
грамматических навыков 

11.03  

75/ 27 «Вторая строка» Контроль навыка чтения с 
извлечением информации 

12.03  

76/ 28 Мы скоро приедем Контроль навыка 
письменной речи 

17.03  

77/ 29 Что мы знаем о Германии? Контроль навыка 
устной речи , ведения группового 
обсуждения, обосновывании высказанного и 
услышанного 

18.03  

78/ 30 Что мы знаем о Германии? Контроль навыка 
аудирования 

19.03  

79/ 32 Можно отправляться в путь. Обобщающее 
повторение темы., контроль лексико-
грамматического материала по теме 

31.03  

Путешествие по Германии   

80/1 Цель поездки - Германия Формирование 
лексических навыков 

01.04  

81/2 Достопримечательности Берлина 
Формирование лексических навыков, 
совершенствование навыков письма 

02.04  

82/3 Столица германии Совершенствование 
навыков устной речи 

07.04  

83/4 Едем в Баварию Развитие навыков чтения с 
полным пониманием 

08.04  



 
38

Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

84/5 Мюнхен- столица Баварии Развитие 
навыков чтения с извлечением информации 

09.04  

85/6 Достопримечательности Мюнхена 
Формирование страноведческих 
лексических навыков 

14.04  

86/7 Вдоль Рейна Изучающее чтение 15.04  

87/8 «Осторожность прежде всего» Контроль 
домашнего чтения , контроль 
сформированности навыков чтения с 
извлечением информации 

16.04  

88/9 «Осторожность, прежде всего» Контроль 
домашнего чтения, контроль 
сформированности навыков чтения с 
охватом общего содержания 

21.04  

89/10  На вокзале Формирование лексических 
навыков и навыков говорения 

22.04  

90/11 На вокзале Формирование лексических 
навыков и навыков говорения 

23.04  

91/ 12 Объявление на вокзале Формирование 
лексических навыков устной и письменной 
речи 

28.04  

92/13 Объявление на вокзале Формирование 
лексических навыков устной и письменной 
речи 

29.04  

93/ 14  В пути Развитие грамматических навыков, 
письменной речи 

30.04  

94/15 Встречаем- провожаем Развитие 
грамматических навыков  

05.05  

95⁄16  Программа пребывания Формирование 
лексических навыков, письменной речи 

06.05  

96/17 Программа пребывания Формирование 
лексических навыков, устной речи 

07.05  

97⁄ 18 Поездка. Совершенствование навыков 
устной речи, аудирования 

12.05  

98/19 «Карлик нос» Контроль домашнего чтения, 
развитие техники и выразительности чтения 
аутентичных текстов 

13.05  

99/ 20 «Здравствуй, друг!» Контроль чтения с 
различным уровнем понимания 

14.05  

100/ 21 «Мы туристы» Контроль аудирования 20.05  
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Дата проведения 
№ 

урока Наименование раздела и тем По плану Фактически 

101/22 Придаточные предложения Контроль 
навыка письменной речи, 
совершенствование навыков письма 

21.05  

102/23 Поговорим о Германии Контроль навыков 
говорения. Подведение итогов. 

22.05  
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Лист коррекции (8 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 
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 Календарно- тематический план 9 класс  

Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

9 класс, 1 полугодие   
 Каникулы, до свидания! (Краткий 
повторительный курс) 

  

1\1 Каникулы, до свидания! Повторение. 
Активизация лексического материала 

01.09  

2\2 Каникулы, до свидания! Активизация 
лексико-грамматического материала 
Повторение.  

03.09  

3\3 Система образования в Германии. 
Совершенствование навыков чтения с 
полным пониманием 

05.09  

4\4 Федеративная Республика Германия. 
Совершенствование навыков чтения с 
извлечением информации. 

08.09  

5\5 Немецкоязычные страны Страноведение. 
Текстовый материал о немецкоязычных 
странах 

10.09  

 Каникулы и книги -22 ч.   
6/1 Введение лексического материала Введение 

нового лексического материала 
12.09  

7/2 Формирование навыков чтения с 
нахождением информации 

15.09  

8/3 Формирование навыков чтения с 
пониманием основного содержания 

17.09  

9/4 Формирование навыков чтение с полным 
пониманием. 

19.09  

10/5 Формирование лексических навыков. 22.09  
11/6 Формирование лексико-грамматических 

навыков. 
24.09  

12/7 Формирование навыков чтения с 
пониманием основного содержания. 

26.09  

13/9 формирование навыков аудирования 
Восприятие на слух текстов о Гейне, Гёте и 
других знаменитых людях 

29.09  

14/8 Развитие навыков чтения с пониманием 
основного содержания Совершенствование 
лексико-грамматических навыков. 

01.10  

15/1
0 

Развитие навыков аудирования восприятие 
на слух текстов Гейне, Гёте и других 
знаменитых людях. 

03.10  

16/1
1 

Развитие лексико- грамматических навыков. 06.10  
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Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

17/1
2 

Совершенствование навыков письма. 
Грамматика. Passiv 

08.10  

18/1
3 

Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 

10.10  

14/1
4 

Развитие навыков говорения ведение 
диалога 

13.10  

20/1
5 

Развитие навыков говорения. 15.10  

21/1
6 

Развитие навыков говорения Ведение 
полилога. 

17.10  

22/1
7 

Повторение темы «Каникулы и книги» 20.10  

23/1
8 

Контроль аудирования. Совершенствование 
навыков говорения 

22.10  

24/1
9 

Контроль чтения. Совершенствование 
навыков письма 

24.10  

25/2
0 

Контроль письма. Совершенствование 
навыков говорения 

27.10  

26/2
1 

Контроль говорения. 29.10  

27/2
2 

Контроль домашнего чтения. 
Совершенствование навыков говорения 

31.10  

 Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы у 
нее?- 20ч. 

  

28/1  Формирование лексических навыков, 
введение лексического материала 

03.11  

29/2 Формирование навыков.Чтение с 
пониманием основного содержания. 

05.11  

30/3 Формирование навыков чтения с 
извлечением информации. 

07.11  

31/4 Формирование лексических навыков, 
введение лексического материала 

17.11  

32/5 Формирование навыков.Чтение с 
пониманием основного содержания 

19.11  

33/6 Совершенствование лексико- 
грамматических навыков. инфинитивные 
обороты 

21.11  

34/7 Совершенствование лексико- 
грамматических навыков. 

24.11  

35/8 Совершенствование навыков аудирования 
Развитие навыков говорения 

26.11  

36/9 Совершенствование навыков аудирования. 
Развитие навыков чтения с пониманием 

28.11  
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Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

основного содержания. 
37/1
0 

Развитие навыков говорения. Обсуждение 
проблем современной молодежи 

01.12  

38/1
1 

Развитие навыков говорения Ведение 
диалога 

03.12  

39/1
2 

Развитие навыков говорения Ведение 
диалога 

05.12  

40/1
3 

Обобщение лексико-грамматического 
материала 

08.12  

42/1
4 

Обобщение лексико-грамматического 
материала 

10.12  

43/1
5 

Какие проблемы у молодежи? Обобщение 
лексико-грамматического материала 

12.12  

44/1
6 

Контроль аудирования. Совершенствование 
навыков чтения с полным пониманием 

15.12  

45/1
7 

Контроль чтения с пониманием основного 
содержания 

17.12  

46/1
8 

Контроль письма сформированности 
лексико-грамматических навыков. 

19.12  

47/1
9 

Контроль говорения, активизация 
лексического материала. 

22.12  

48/2
0 

Контроль домашнего чтения, 
совершенствование навыков чтения с 
полным пониманием. 

24.12  

 9 класс, 2 полугодие   
 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят 
дела с выбором профессии?(16-18) 

  

49/1 
 

Введение лексического материала 12.01  

50/2 Формирование навыков чтения с 
извлечением информации 

14.01  

51/3 Формирование навыков чтения с 
извлечением информации 

16.01  

52/4 Выбор профессии. Формирование навыков 
говорение 

19.01  

53/5 Престижные и не престижные профессии. 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков, говорения 

21.01  

54/6 Совершенствование лексико-
грамматических навыков 

23.01  

55/7 Совершенствование лексико-
грамматических навыков, навыков письма 

26.01  

56/8 Введение грамматического материала. 28.01  
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Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

Управление глаголов. 
57/9 Введение грамматического материала 

Местоименные наречия 
30.01  

58/1
0 

Совершенствование навыков аудирования 02.02  

59/1
1 

Совершенствование навыков аудирования 04.02  

60/1
2 

Совершенствование навыков аудирования 06.02  

61/1
3 

Развитие навыков говорение. 09.02  

62/1
4 

Развитие навыков говорения. активизация 
лексического материала 

11.02  

63/1
5 

Повторение.(Лексика) 13.02  

64/1
6 

Повторение.(Грамматика) 16.02  

65/1
7 

Повторение.(Страноведческий материал) 18.02  

66/1
8 

Выбор профессии у немцев. Статистика. 
Совершенствование навыков чтения 
введение страноведческого материала 

20.02  

67/1
9 

Из истории немецкой культуры. Г. Шлиман 
и его мечта о Трое. Совершенствование 
навыков чтения, говорения. 
(Страноведение) 

25.02  

68/2
0 

Контроль чтения с пониманием основного 
содержания. 

27.02  

69/2
1 

Контроль аудирования. Совершенствование 
навыков письма 

02.03  

70/2
2 

Контроль письма. Совершенствование 
навыков говорения 

04.03  

71/2
3 

Контроль говорения. 06.03  

72/2
4 

Контроль домашнего чтения. 
Совершенствование навыков аудирования 

09.03  

 Средства массовой информации. Это 
действительно четвёртая власть? 

  

73/1 Телевидение Формирование навыков. 
Чтение с пониманием основного 
содержания. 

11.03  

74/2 Радио Формирование навыков. Чтение с 
пониманием основного содержания. 

13.03  
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Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

75/3 Интернет. Достоинства и недостатки 
Формирование навыков. Чтение с 
пониманием основного содержания. 

16.03  

76/4 Телефон в современном мире. 
Формирование навыков письма. 

18.03  

77/5 СМИ и их значение для человека 
Формирование навыков. Чтение с 
извлечением информации. 

20.03  

78/6 Немецкие газеты и журналы Формирование 
навыков. Лексика. 

23.03  

79/7 Немецкие газеты и журналы Формирование 
навыков. Лексика. 

25.03  

80/8 Мои предпочтения. Формирование 
навыков. Лексика. 

27.03  

81/9 СМИ для меня … Совершенствование 
навыков. Аудирование 

30.03  

82/1
0 

Повторение Совершенствование навыков. 
Аудирование 

01.04  

83/1
1 

Временные формы глагола 
Совершенствование навыков. Грамматика. 

03.04  

84/1
2 

Временные формы глагола 
Совершенствование навыков. Грамматика. 

06.04  

85/1
3 

Интервью. Развитие навыков. Говорение. 08.04  

86/1
4 

Интервью. Развитие навыков. Говорение. 17.04  

87/1
5 

Повторение Развитие навыков. Говорение. 20.04  

88/1
6 

СМИ Повторение лексико-грамматического 
материала. 

22.04  

89/1
7 

СМИ Повторение лексико-грамматического 
материала. 

24.04  

90/1
8 

СМИ Контрольный тест. 
Совершенствование навыков письма 

27.04  

91/1
9 

Контроль домашнего чтения. Обобщение 
лексико-грамматического материала. 

29.04  

92/2
0 

Контроль домашнего чтения. 01.05  

93/2
1 

Обобщение лексико-грамматического 
материала 

04.05  

94/1
5 

Повторение темы «Сегодняшняя молодёжь. 
Какие проблемы у нее?» 

06.05  

95/1 Повторение темы «Сегодняшняя молодёжь. 08.05  
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Дата проведения № 
уро
ка 

Наименование раздела и тем 
По плану Фактически 

6 Какие проблемы у нее?» 
96/1
7 

Выбор профессии. Повторение. 11.05  

97/1
8 

СМИ. Повторение. 13.05  

98/1
9 

Контроль аудирования. Совершенствование 
навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного 

15.05  

99/2
0 

Контроль чтения. Совершенствование 
навыков письма. 

18.05  

100/
21 

Контроль письма. Совершенствование 
навыков говорения 

20.05  

101/
22 

Контроль говорения. 22.05  

102/
23 

Подведение итогов 25.05  
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Лист коррекции (9 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 
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Содержание программы учебного предмета 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 
языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 
умения . Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурыми знаниями. 

Основное содержание 
5класс-102ч, 6класс- 102 ч., 7 класс-102ч., 8 класс-102ч., 9 класс-102 ч. Всего 
часов на ступень обучения-510 часов 
Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 
часов. 
2.Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 
их проведение в различное время года - 60 часов. 
3.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 
проживания школьников - 90 часов. 
4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, 
как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 
к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 
ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умениякак: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 
нем участие. 
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Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах 
предусматривает овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 
типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пони- манием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-
7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 
стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 
Формируются и отрабатываются умения: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его инфор- мационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
♦ выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 
до30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 
письма – 50-60 слов, включая адрес); 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого 
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 
включает знакомством с: 
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка); 
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 
♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
Языковые знания и навыки 
5-7 КЛАСС (306 часов) 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения, и навыки их употребления в речи. 
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Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 
на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 
новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных 
стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 
Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 
(fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции при- 
ставок типа: fernsehen; 
-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 
4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 
школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных предложений; 
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 
в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 
глаголами be- ginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; 
побудительных предложе- ний типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 
вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 
местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 
сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 
сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 
daβ, ob и др., причины – с сою- зами weil, da, условными – с союзом wenn. 
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Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 
глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 
глаголов с вспомогатель- ными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со 
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и 
сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 
(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, 
Perfekt, Präteritum (sich washen). 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 
нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, 
имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на 
вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
8 – 9 классы 
(210 часов) 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 
роль иностранного языка - 35 часов. 
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 
ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 
характера, диалог- расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 
мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
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Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 
нем участие; 
♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 
причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 
♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
♦ высказать одобрение/неодобрение; 
♦ выразить сомнение; 
♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, 
желание/нежелание); 
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 
культуры речи и соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 
♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
Чтение 
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Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 
тексте. Объем текста – до 500 слов. В текстах разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 
♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 
текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или 
несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 
используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 
чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 
80-90 слов, включая адрес). 
Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 
международному стандарту) предполагает развитие учебных и 
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 
учебные умения как: 
♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 
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форму; 
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 
характера,требующей использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синоимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 
текста. 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Они овладевают знаниями о: 
♦ значении немецкого языка в современном мире; 
♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания); 
♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка.; 
♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 
языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 
на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 
предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 
том числе применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических 
единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная 
лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных 
стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 
потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 
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новыми словообразовательными средствами: 
- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 
Mit- verantwortung, mitmachen) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 
классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 
рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 
простого предложения (систематизация); 
предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 
сложно-подчиненных предложений с 
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 
- придаточными определительными предложениями с относительными 
местоимениями(die, deren, dessen); 
- придаточными цели с союзом damit. 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 
наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu 
+ Inf., statt… zu + Inf., ohne … zu + Inf. 
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи 
при согласовании времен. 
Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 
Требования уровню подготовки выпускников 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
Уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
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просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
 чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста; используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны. 
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Формы и средства контроля: 
Промежуточный и итоговый контроль проводится в количестве 4-х комплексных 
контрольных работ. Главным объектом контроля являются речевые умения 
учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической 
формах), речевых навыков(произносительных, лексических, грамматических, 
орфографических, техники чтения) и письме на немецком языке в форме. 
Периодический контроль- речевые умения в говорении, чтении, аудировании и 
письме: 1 контрольная работа в четверть( всего 4 за год в каждом классе). На 
контроль говорения отводится отдельный урок, контроль чтения, письма и 
аудирования- до 20 минут. 
v Контрольных работ 
v Тестовых заданий 
v Защиты проектов 
v Чтения вслух и про себя 
v Высказывания по изучаемым темам… 
 
Для проведения контроля используются: 
5 класс- авторские разработки Бим И.Л., Каплиной О.В.Сборник упражнений по 
грамматике немецкого языка для 5- 9классов общеобразовательной школы.- 
М.:Просвещение, 2005 и Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 
Семенцовой Е.А.-М.: «Экзамен», 2004 
6 класс- Для проведения контроля используются материалы из сборника заданий 
Семенцовой Е.А. 
7 класс - Для контроля сформированности навыков используется авторская 
разработка «Тесты по немецкому языку. Шаги 3» Дьяконовой Е.В., Жаровой Р.Х 
8 класс - авторские разработки Бим И.Л., Каплиной О.В.Сборник упражнений по 
грамматике немецкого языка для 5- 9классов общеобразовательной школы.- 
М.:Просвещение, 2005 и Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 
Семенцовой Е.А.-М.: «Экзамен», 2004 ;авторская разработка «Тесты по немецкому 
языку. Шаги 4» Дьяконовой Е.В.,Жаровой 
9 класс- авторские разработки Бим И.Л., Каплиной О.В.Сборник упражнений по 
грамматике немецкого языка для 5- 9классов общеобразовательной школы.- 
М.:Просвещение, 2005 и Контрольные и проверочные работы по немецкому языку 
Семенцовой Е.А.-М.: «Экзамен», 2004 
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5 класс 
 

№ 
урока 

Вид контроля № упр. 

1 четверть 
16 Обобщающее повторение темы Стр.24 упр.4, 

Стр.25 упр.6, 
Стр.26 упр.8 

21 Контроль навыка чтения с полным пониманием Стр.29 упр.5 
23 Контроль навыка аудирования Стр.27 упр.1 
25 Контроль навыка письменной речи. Стр.28 упр.4 

2 четверть 
27 Контроль лексико-грамматических навыков. Стр.27 упр.3 
40 Контроль навыка чтения с извлечением информации Стр.31 упр4 
42 Контроль навыка аудирования. Стр.31 упр.5 
44 Контроль навыка устной речи  

3 четверть 
46 Контроль навыка письменной речи. Стр.34 упр.4 
47 Контроль лексико-грамматических навыков и 

навыков диалогической речи 
Стр.36 упр.2 

67 Контроль навыка чтения с полным пониманием стр.39 упр. 1,2 
74 Контроль навыка аудирования.  

4 четверть 
76 Контроль навыка устной речи.  
78 Контроль навыка письменной речи Стр.47 упр.5 
89 Контроль навыка аудирования  
95 Контроль страноведческих навыков  
   
96 Контроль навыков чтения с полным пониманием 

содержания 
Стр.58 упр.7 

97 Контроль письма Стр.61 упр.3 
98 Контроль говорения Стр.61 упр.4 
100 Контроль аудирования  
   

6 класс 
№ 

урока 
Вид контроля № упр. 

 
14  Контроль навыков чтения с полным пониманием. Стр.25 к\р № 12\1 

Стр.62 к\р 25 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 
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15 Контроль аудирования. Стр.25 к\р № 12\1 
16  Контроль письма.  Стр.32 упр. 2,3 Стр.62 

к\р 25 (Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 

17 Контроль говорения Стр.31 упр.5 Стр.62 
к\р 25 (Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 

18 Контроль домашнего чтения.  Стр.16 сюжет3(В.К. 
Гречко Н.В. Богданов 
Книга для чтения) 

 
30  Контрольный тест.  Стр.27 упр. 2 Стр.62 

к\р 25 (Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 

31 Контроль навыков говорения  
32 Контроль домашнего чтения Стр.22 сюжет5(В.К. 

Гречко Н.В. Богданов 
Книга для чтения) 

43 Контроль чтения с полным пониманием.  
44 Контроль аудирования.  
45 Контроль навыков письма.  Стр.36 

упр.3(Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 

46 Контроль навыков говорения.  
47 Контроль домашнего чтения. Стр.41 3упр.4 1,2 

Стр.62 к\р 25 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 
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61 Контроль говорения  
73 Контроль аудирования  

74 Контроль чтения Совершенствование навыков 
письма 

 

75 Контроль письма Совершенствование навыков 
говорения 

Стр.43 к\р 18 

76 Контроль домашнего чтения.  Стр.48 сюжет 13(В.К. 
Гречко Н.В. Богданов 
Книга для чтения) 

77 Контроль говорения  

92 Контроль домашнего чтения. Стр.53 сюжет 14(В.К. 
Гречко Н.В. Богданов 
Книга для чтения) 

99 Контроль чтения с разным уровнем понимания.  Стр.30 сюжет 8(В.К. 
Гречко Н.В. Богданов 
Книга для чтения) 

100 Контроль аудирования.  Стр.62 к\р 25 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные  и 
проверочные работы 
по немецкому языку 
5-6 классы) 

101 Контроль письма Итоговый тест  
102 Контроль говорения.  
 

7 класс 
№ урока Вид контроля № упр. 

1 четверть 
6 Обзорный тест по повторению  Стр.10 тест 1 
18 Контроль умений чтения с полным пониманием Стр.12 тест 2 
20 Контроль домашнего чтения Стр.18-19 тест2,3 
24 Контроль умений аудирования  
25 Контроль умений устной речи Стр.21 тест 5 
26 Контроль лексико-грамматических навыков Стр. 21 тест 6 
27 Контроль умений письма Стр.25тест 10 

2 четверть 
39 Контроль домашнего чтения  
41 Контроль умений чтения с разным уровнем 

понимания 
 

43 Контроль умений аудирования   
45 Контроль развития лексико-грамматических навыков Стр.26 тест11 
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46 Контроль умений письменной речи Стр.26 тест9 
47 Контроль умений устной речи  

3 четверть 
73 Контроль умений устной речи  
74 Контроль домашнего чтения Стр.29 тест4 
75 Контроль умений устной речи  
76 Контроль умений аудирования  
77 Контроль умений чтения с разным уровнем 

понимания 
Стр.30 тест 5 

78 Контроль лексико- грамматических навыков Стр.31 тест 6 
4 четверть 

90 Контроль развития ЗУН Стр 40 тест 6 
98 Контроль умений чтения с различным уровнем 

понимания 
Стр 90 тест 1 

99 Контроль умений письменной речи Стр 59 тест 4 
100 Контроль умений устной речи  
101 Контроль умений аудирования с различным уровнем 

понимания 
Стр 86 тест 1 

102 Контроль лексико-грамматических навыков Стр 77 обобщающий 
тест 

 
 
8 класс 
 
№ 
урока 

Вид контроля № упр. 

1 четверть 
17 Контроль домашнего чтения Стр.11 
19 Контроль аудирования. Стр.115 №1 
23 Контроль развития грамматических навыков 

употребления в устной и письменной речи 
прошедшего времени (Perfekt Plusquamperfekt) 

Стр.17 тест 1, 2 

24 Контроль навыка чтения с полным пониманием Стр.114 2а 
26 Контроль навыка устной речи Стр.14 упр.1а, в,2а 

,в 
2 четверть 

35 Контроль домашнего чтения «Лорелея», контроль 
грамматических навыков(Перфект) 

Стр.22 тест 9 

44 контроль лексико-грамматического материала  Стр.116 тема №2 
46 Контроль навыка письменной речи. 

Написание письма с описанием своих каникул 
Стр.33 №1,2 

47 Контроль навыка устной речи, ведения группового 
обсуждения 

Стр.34 №1,2 

48 Контроль навыка аудирования Стр.31, стр.116 
тема№2 

3 четверть 
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70 Контроль домашнего чтения , чтения с полным 
пониманием  

Стр.46 тест 7 

74 Контроль лексико-грамматических навыков Срт.42 тест 6 
75 Контроль навыка чтения с извлечением информации  Стр.50 тест 11 
76 Контроль навыка письменной речи. Написание 

письма  
Стр.39 тест 2,3 

77 Контроль навыка устной речи, ведения группового 
обсуждения 

Стр.36 тест 2,3 

78 Контроль навыка аудирования, с распознаванием 
ранее изученного лексико-грамматического 
материала 

Стр. 116 тема 3 

79  Контроль лексико-грамматического материала по 
теме, защита проектов  

Стр.47 тест 9 

4 четверть 
87 Контроль домашнего чтения, контроль 

сформированности навыков чтения с извлечением 
информации  

Стр54-57 
 

88 контроль сформированности навыков чтения с 
охватом общего содержания 

Стр.73-75 

98 Контроль страноведческих навыков Стр.93, №1 
99 Контроль чтения с различным уровнем понимания Стр.107-108 
100 Контроль аудирования Стр.118, стр.73 
101 Контроль навыка письменной речи Стр.76, № 2 
102 Контроль навыков говорения Стр.76, № 1 
 
9 класс 
 

№ 
урока 

Вид контроля № упр. 

1 четверть 

23 Контроль аудирования Стр.8 упр.3 
24 Контроль чтения Стр.41 упр.19 

25 Контроль письма Стр.33 упр.1 

26 Контроль говорения Стр.45 упр.1 

27 Контроль домашнего чтения Стр.47 упр.24 

2 четверть 

44 Контроль аудирования Стр.58 упр.1 
45 Контроль чтения Стр.67 упр.14 

46 Контроль письма Стр.62 упр.7, 
стр.70 упр.18 

47 Контроль говорения Стр.64 упр.10 
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48 Контроль домашнего чтения Стр.68 упр.15 

3 четверть 

68 Контроль чтения с полным пониманием Стр18 упр.12 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные и 
проверочные 
работы 7-9 классы) 

69 Контроль аудирования Стр.94 упр.13 

70 Контроль письма Стр.99 упр.18 

71 Контроль говорения Стр.104 упр.25 

72 Контроль домашнего чтения Стр.54 
упр.10(Е.В.Дьячко
ва Контрольные и 
проверочные 
работы 7-9 классы) 

4 четверть 

91 Контроль домашнего чтения Стр.138 упр.1 

92 Контроль домашнего чтения Стр.126 упр.21 

98 Контроль аудирования Стр.50 упр.8 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные и 
проверочные 
работы 7-9 классы) 

99 Контроль чтения Стр.47 упр.8 
(Е.В.Дьячкова 
Контрольные и 
проверочные 
работы 7-9 классы) 

100 Контроль письма Стр.115 упр.8 

101 Контроль говорения  
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Перечень учебно-методических средств обучения. 
УМК Бим И.Л. Немецкий язык, 2009-2011год 
Рабочая тетрадь 
Книга для учителя  
Календарно-тематические планы 
Наглядно-дидактический материал (5-9 классы): 

1) географическая карта Германии(1:1000 000) 
2) Иллюстрированный словарь-Немецкий язык для начинающих 
3) Немецко- русский словарик  в картинках \ Поспелова В.А.- СПб .: 

Издательский дом «Литера», 2009.-128стр. 
4) Словарь- справочник Немецкая грамматика от Aдо Z А.А. Попов –М.: 

Иностранный язык,2000.-272 с. 
5) Таблицы глагольных форм- Немецкий язык: Справочное пособие\Составитель 

Ева Мария Веерман.- М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 2006-112с. 
6) Справочное пособие: Orientierungskurs Deutschland Geschichte/Kultur/ 

Institutionen 
7) Учебно- методическое пособие: Rund um Deutschland T.Малахова М. 

Рогожкина, Воронеж, ВГПУ- 2008г. 
8) Немецкий язык за 120 часов Н.В.Зорина 1994г. 
9) Spielerisch Deutsch lernen/ Wortschatzvertiefung und Grammatik –Heuber 2008 
10) Сборник Упражнений с ключами по немецкой грамматике Н.А. Беляева 

– СПб.: КАРО-2005, 240стр. 
11) Тесты по немецкому языку/ тестирование и единый экзамен.-М.: ИКЦ 

«Март»; Ростов Н/Д:,2009.-256с. 
 
Цифровые носители: 
Электронные приложения к учебникам – www.prosv.ru./ umk/bim 
Тесты на немецком языке Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 1997 
Грамматика немецкого языка с упражнениями. Новое издание Dreyer  Schmitt 
Грамматика немецкого языка с упражнениями. Новое издание Dreyer  Schmitt 
КЛЮЧИ 
200 немецких сильных и неправильных глаголов_2007 
Фонетика. Читаем и говорим по-немецки Гузь М.Н, Ситникова И.О 2005 -160с 
(+Аудио) 
Фонетика. Читаем и говорим по-немецки Гузь М.Н, Ситникова И.О 2005 Аудио 
Немецкий язык. 30 уроков. От нуля до совершенства Богданов А.В 2007 -187с 
500 самых важных слов немецкого языка Власова Е.В_2007 -32с 
Грамматика немецкого языка Тагиль И.П 2010 -496с 
3500 немецких слов. Техника запоминания Литвинов П.П 2008 -256с 
Немецкий язык для начинающих Крылова Н.И. 2007 -268с 
Немецкий язык для начинающих Крылова Н.И. 2007 Аудио 
 

http://www.prosv.ru./
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Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 
предмета 

1 Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 
 Стандарт начального общего образования по иностранному 

языку 
 Примерная программа начального общего образования по 

иностранному языку 
 Книги для чтения на иностранном языке 
 Пособия по страноведению 
 Двуязычные словари 
 Авторские рабочие программы к УМК 
 Книги для учителя(методические рекомендации к УМК) 
2 Печатные пособия 
 Образование времен глаголов слабого спряжения 
 Произносительные таблицы 
 Грамматические таблицы: 
  Именительный падеж 
  Настоящее время- Präsens 
 Множественное число существительных(2 шт) 
 Порядок слов в предложении 
 Управление глаголов( haben (Akkusativ)) 
 Модальные глаголы(2 шт) 
 Числительные 
 Степени сравнения имен прилагательных 
 Склонение имен существительных 
 Дательный падеж 
 Винительный падеж 
 Набор изображений с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей страны изучаемого языка 
 Флаг страны изучаемого языка 
 Степени сравнения имен прилагательных 
 Предлоги, требующие дат. падеж 
 Предлоги, требующие вин. падеж 
 Прошедшее время- Perfekt(3шт) 
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