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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классовразработана  на основе требований 
основе требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сил с 31.03.2015) 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки: Российской Федерации 17.12.2010 № 1897; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

рабочей программы по немецкому языку И.Л. Бим 5-9 класса. 2-е издание Москва 
«Просвещение» 2014 

Цели: 
-  развитие иноязычной коммуникативной компетенциив совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных уменийв четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для 6 класса; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция -  приобщение учащихсяк культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование  умения представлять свою 
страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 
самостоятельного изучения немецкого языка, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
-  развитие и воспитаниеу школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 
в 7 классе: 
- закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 6-м классе 
языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные 
учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся 
продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжали 
приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности 
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 
развитие школьников. 

в 8-9 классах: 

- развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции  в   совокупности  еѐ   составляющих   

-  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно  -  познавательной: 

 -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  речевой   

деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 



-  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  (фонетическими,  

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

ситуациями   общения  для  8, 9  класса;  

- освоение   знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  

мысли  в  родном  и   немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  
реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,  
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   8-классников, формирование  
умения  представлять  свою  страну,  еѐ  культуру   в  условиях  иноязычного  межкультурного   
общения; 
-  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в условиях  
дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 
-  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  специальных  
учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приѐмами  самостоятельного   изучения  
языков  и  культур, с  использованием  ИКТ. 
    - развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   
языка  и  потребности  пользоваться   им  как  средством  общения,  познания, самореализации  и  
социальной  адаптации; воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие   национального  
самосознания,  стремления   к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ, 
толерантного  отношения   к  проявлениям   иной   культуры.   
 
Преподавание ведется по учебнику: 

7 класс: Немецкий язык. 7 класс: учеб.для  общеобразовательныхорганизаций  / И.Л.Бим., 

Л.В.Садомова/Под  ред. Российская академия наук, Российская академия образования;-5-е 

издание,   Москва«Просвещение», 2014.  

8 Класс: Немецкий язык8 класс: учеб.для общеобразовательных организацийИ.Л.Бим, Л.В. 

Садомова/Под  ред. Российская академия наук, Российская академия образования; -12-е 

издание. Москва«Просвещение», 2013. 

9 Класс: Немецкий язык 9класс: учебник для общеобразовательных организаций  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова. Под редакцией  Российская академия наук, Российская академия образования; 

- 12-е издание. Москва«Просвещение», 2013. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

по «немецкому языку». 
Итоговый контрольпроводится в форме тестирования, промежуточной аттестации, которое 

проводит учитель иностранного языка в начале учебного года, а в конце учебного года, 

промежуточная аттестация. 
Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 7 класс - 102 часа (3часа 

в неделю), 8 класс - 102 часа (3часа в неделю), 9 класс- 102 часа (3часа в неделю). Общее число 
учебных часов за период обучения с 7 по 9 класс составляет 306 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
* формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
* осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

* стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
* формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

* развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 



* формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
* стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

* готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

* развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
* развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
* развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

* развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
* осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
* расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 
* рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

* сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 
аудировании: 

* воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
* воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 
чтении: 

* читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 

* читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
* читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
письменной речи: 



* заполнять анкеты и формуляры; 
* писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

* составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

* применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
* адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
* соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
* распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 
* знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

* понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
* распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
* знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

* знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
* распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

* знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
* знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

* представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
* представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
* понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

* умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

* владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

* умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

* готовность и умение осуществлять индивидуальную и  совместную проектную работу; 



* умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
* владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

* представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
* достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
* представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
* приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
* владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
* стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
* развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  



- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов los-, aus-, ab-, -hin -unter;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -tion, ik, -ent, - ist , -nis, -ant, -

ling; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ig, -er, -lich , -bar , -isch,-; 

 наречия при помощи суффикса -er; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -mal, -fach. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами wenn, als, weil, da; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 



- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Presens, Futurum и Passiv, Presens и Plusquamperfekt, PresensPerfekt; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Futurum; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(wollen,sollen,lassen,durfen); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

IndikativPassiv, KonjunktivPassiv; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом als, wenn, 

indem, seit, solange; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами 

der, die,das ; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

wenn,als,wann,da; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um… zu; statt … zu; ohne 

…zu;  

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen,sollen,durfen; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и 

«Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 



Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

при проведении уроков используются – беседы, вводные уроки, уроки изучения нового 
материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки,  контроля и 

коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки. 
 

 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
7 класс 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на учебный  год обучения.  
1. После летних каникул -19ч; 

Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних 

каникулах. Текст с пропусками о летних каникулах. Отрывок из письма, полученного из 

Швейцарии. Рекомендации о правилах чтения на немецком языке. Памятка о порядке слов 

в предложении. Письма немецкоязычных школьников из Нюрнберга, Айзенштадта и 

Берлина. Памятка об образовании порядковых числительных. Ассоциограммы по темам 

„DerSommer―, „DerHerbst―. Вопросы по темам „DieSchule― и „MeinFreund/meineFreundin―. 

Карта Германии и вопросы о Германии. Текст „WosprichtmanDeutsch?―. Стихотворение 

„Schlaftgut!―vonRoswithaFrцhlich 

2. Что мы называем нашей Родиной?-20ч 

Высказывания молодых людей о родине. Ассоциограмма по теме „MeineHeimat― с 

пропусками. Клише (как начало предложения) по теме „MeineHeimat―. Однокоренные 

слова по теме „MeineHeimat―. Песня „IchliebemeinLand―. Высказывания молодых людей о 

своей родине: „HansSchmidt―, „Buchhдndler―, „AndreasausderSchweiz―. Карты Австрии и 



Швейцарии. Текст „MeineHeimatistmeinDorf―. Высказывания юных европейцев: 

„LydiaGolianowa, 15, TschechischeЛицо города- визитная карточка страны; 

Republik―, „Dominik Jaworski, 12, Polen―, „Jana Martinsons, 15, Deutschland―. 

Ассоциограммапотеме „Das gemeinsame Europa — was ist das?―. Стихотворение 

„IchweiЯeinen Stern― von Josef Guggenmos. Рекомендации о чтении с пониманием 

основного содержания. Текст с пропусками 

 

3. Транспорт в современном  большом городе-17ч; 

Стихотворение „Kommtein Tag in die Stadt―. Вопросы для систематизации лексики по теме 

«Город». Тексты: „Aus der Geschichte Moskaus―, „Das HerzMoskaus―, „Sankt Petersburg―, „Susdal―, 

„RostowWelikij―, „Kleine St дdtebilder―, „Marlieserzдhlt in ihrem Brief―, „AusReiners Brief―, „Elke 

erzдhlt―, „Thesischreibt―, „Heidi erzahlt 

Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Город». Вопросы 

о городах на основе информации из текстов. Схемы однокоренных слов. Задание на образование 

предложений по образцу о местоположении городов. Семантизация новых слов по теме «Город» 

по контексту. Название жителей различных городов и стран. Упражнение на закрепление в речи 

речевого образца „stolzseinauf + Akk.― Презентация новой лексики по теме «Транспорт в 

большом городе» по контексту и с использованием серии рисунков. Новая лексика по теме 

«Транспорт в большом городе» с примерами. 

4. В деревне есть много интересного-16ч; 

Презентация новой лексики по темам «Домашние животные» и «Сельскохозяйственная 

техника». Подстановочное упражнение и упражнение с пропусками. Песня „DerLandwirt― Текст 

„AllesuntereinemDach― (nachHermannKrдmer). Текст „DasschцneLebenimDorf―. Текст 

„BesuchaufdemPferdebauernhof― Высказывания школьников о жизни в деревне и большом городе.  

Текст „Chochloma 

Систематизация лексики по темам „WasmachendieDorfkinderimSommer?― и 

„DielandwirtschaftlichenMaschinen―. Схема для рассказа о будущих профессиях. Ситуации для 

ролевых игр (по теме „DasLebenaufdemLande―). Слова и словосочетания о достоинствах и 

недостатках жизни в деревне. Ролевая игра «Расскажи немецким друзьям о народных промыслах. 

Посоветуй посетить один из центров и обоснуй свой ответ». Песня „AmBauernhof―     

Текст с пропусками. Контроль усвоения лексики: 1. Задание на систематизацию лексики. 2. 

Кроссворд „Haustiere―. 3. Подбор антонимов в стихотворении с пропусками. Упражнение на 

употребление FuturI. Упражнение на тренировку в употреблении придаточных дополнительных 

предложений. Диалог — расспрос о жизни в деревне с опорой на данные вопросы. Текст 

„EinmodernesDorfodereineKleinstadt?― История в рисунках об осени в парке. Вопросы о городах 

будущего. Слова и словосочетания для составления рассказа о своѐм городе/ селе в будущем 

5. Мы заботимся о нашей планете Земля-16ч; 

Микротекст „HelftbeimUmweltschutz!― (для презентации новой лексики по контексту). 

Ассоциограмма по теме „DerWald―. Информация о значении леса. Тексты: А. 



„Warumgibtes L цcherimHimmel?―. B. „Warum k цnnenwirmit Recycling Flьsseschьtzen?―. C. 

„WarumtrennendieDeutschenMull?― 

Схемы для составления предложений с использованием новых слов. Слова с пропусками. 

Задание на определение значения новых слов по словообразовательным элементам. Гнѐзда 

однокоренных слов с пропусками. Систематизация лексики по теме 

„DieVerschmutzungdesUmweltschutzes―. Высказывания о значении природы вокруг нас  

Высказывания об экологических проблемах. Пункты плана для написания тезисов к 

конференции юных друзей природы. Телефонный разговор. Клише для выражения предложений, 

советов по теме „Wirk ьmmernunsumunserenHof―. 

Высказываниямолодыхлюдейобохранеокружающейсреды. 

6. В здоровом теле - здоровый дух-14ч. 

Письмо Эльке. Текст „RatschlдgefьrdieReisenden―. Рисунки с подписями о Берлине. Письмо 

Эльке из Берлина еѐ другу Андрею. Грамматический материал Употребление артиклей перед 

названиями рек. Отрывки записей из дневникаТекст „DieBremerStadtmusikanten―. Информация из 

путеводителя по Бремену. Текст „DerRoland― Дирка.  

Подстановочные упражнения. Систематизация лексики для ответа на вопросы wann?, wohin?, 

womit? Грамматический материал Повторение: РО с модальным глаголом wollen. РО с 

модальным глаголом k цnnen. Упражнение на тренировку в употреблении глаголов besuchen, 

besichtigen, sichansehen. Памятка об употреблении инфинитивного оборота с частицей zu. «Еда», 

«Традиции приѐма еды в Германии» (презентация лексики). Игра «Переводчик». Систематизация 

лексики на основе словообразования  Диалоги на тему «Ориентирование в незнакомом городе». 

План города и слова и словосочетания для указания расположения объектов в городе. Диалоги -

образцы для решения КЗ: как пройти, проехать в незнакомом городе. Пиктограммы и дорожные 

знаки в немецком городе. Диалоги на тему «В кафе» 

Игра „Das Rate mal!-Spiel―. Сообщение „Die besteReisezeit―. Игра „Das Rate mal!-Spiel―. 

Сообщение „DiebesteReisezeit―.Упражнения, нацеленные на контроль новой лексики. 

Подстановочные упражнения на закрепление Perfekt в речи (в том числе со вспомогательным 

глаголом sein).Объявление о предстоящей поездке класса, еѐ цели, стоимости, об условиях 

проживания Текст „Hamburg― с иллюстрациями . 

8класс 

1.Schon war esim Sommer! -25ч 

Хорошо было летом! 

Мнения   немецких    школьников о летних каникулах. 

Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска.  

Вопросы о летних каникулах. Высказывания немецких школь- 

ников о том, как они провели лет- ние каникулы. 

Текст с пропусками „DieBundesdeutschrepublik 



2.AberjetztistschonlangstwiederSchule!-27ч 

А сейчас – снова школа! 

Tatsachen, Dokumentation Схема системы образования в Германии. 

Текст „Hauptschuleade!―. 

Ausmodernerdeutscher Kinder- und Jugendliteratur 

„Um den Rhein herum: Die Deutsche Merchenstrase―. 

Текст    „Der Rattenfinger vonHameln― (nachdenBrьdernGrimm) Давать комментарий к 

схеме,  используя  знания,  полученные  из текстов главы. 

Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее время в системе образования 

Германии, и отвечать на вопросы. 

Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания 

Упражнение на активизацию придаточных определительных предложений. 

Текст „Die Not mit den Noten―. Высказывания немецких школьников о том, нужны ли оценки в 

школе. Текст о венгерской переводчице 

Като Ломб  

Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Высказывать своѐ мнение о необходимости оценок в школе. 

Читать текст с полным пониманием содержания. 

Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные языки?» 

Текст    „Der Rattenfдnger vonHameln― (nachdenBrьdernGrimm) Давать комментарий к 

схеме,  используя  знания,  полученные  из текстов главы. 

Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее время в системе образования 

Германии, и отвечать на вопросы. 

Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания 

Упражнение на активизацию придаточных определительных предложений. 

Текст „Die Not mit den Noten―. Высказывания немецких школьников о том, нужны ли оценки в 

школе. Текст о венгерской переводчице 

Като Ломб  



Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Высказывать своѐ мнение о необходимости оценок в школе. 

Читать текст с полным пониманием содержания. 

Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные языки?» 

3.WirbereitenunsaufeineDeutschlandreisezu. –Мы путешествуем по Германии.-25ч 

Подстановочные упражнения на повторение знакомой учащимся лек- сики в словосочетаниях. 

Игра «Кто назовѐт наибольшее количество немецких городов?». 

Предъявление лексики по теме 

«Одежда». 

Игра «Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда». Песня „Mein Hut, der hat drei 

Ecken―. 

Презентация лексики по теме 

„ImWarenhaus―. 

Мини-диалоги по теме „ImWarenhaus―. 

Лексическая таблица  по теме 

„Reisevorbereitungen― Находить названия немецких городов на карте, состоящей из букв. 

Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда». 

Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя  игру «Домино». 

Читать текст песни и петь еѐ. 

Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для со- ставления мини-диалогов по теме 

„ImWarenhaus―. 

Составлять диалоги по теме „ImWarenhaus―, используя новые речевые образцы, опираясь на 

рисунки. 

Составлять рассказы с использованием лексической таблицы 

Тексты для групповой работы: 

„BerlinfьrjungeLeute―, „Kцln―. Текст „Reisevorbereitungen― 

(nachHansFallada). 

Текстыдлягрупповойработы: 



„DieKunst, falschzureisen― 

(nach Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtigzureisen― 

(nachKurtTucholsky). Читать в группах небольшие по объѐму аутентичные тексты, выделяя 

главные факты, и обмениваться информацией о про- читанном. 

Читать  текст  с  пониманием  основного  содержания. 

Устанавливать причинно-следственные связи фактов и собы- тий в тексте, разбивать его на 

смысловые отрезки. 

Инсценировать текст. 

Читать текст с полным пониманием в группах. 

Переводитьтексты. 

4.EineReisedurch die Bundesrepublik Deutschland-  

Путешествие по Федеративной Республике Германия- (25 ч) 

Краткая информация о Германии, известная школьникам. 

Текст„BayerischeWeltstadt―. Текст „Berlin―. 

Текст „Munchen―. 

Текст „Den Rheinentlang―. 

Текст „Der romantischseallerdeutschenFlusse―. 

Песня „Wo isthierein Restauran t?― 

Читать и вспоминать, что уже известно оГермании. 

Читать текст сизвлечением  основной  информации,  вычленяя 

приэтомглавныефакты,опускаядеталиииспользуякомментарий. 

Находить в тексте эквиваленты к даннымпредложениям. 

Читать тексты из  рекламных  проспектов  о  немецких  городах с последующим обменом 

информацией в группах. 

Читать текст с пониманием основного  содержания,  опираясь на карту Рейна. 

Находить информацию в текстах о Рейне о егозначимости. 

Читать текст песни, петь еѐ и составлять диалоги на основе текста песни 

Песня „Hierlebstdu“ 

Выполнять тест выбора. 

Читать текст песни и петь её  

Презентация лексики по теме 

„AufdemBahnhof“. 

Сообщения на вокзале. Расписание поездов. 

Ситуация„An der Auskunft/An derInformation“ . 

Подстановочноеупражнение. 



Ситуация„Das Abschiednehmen und das AbholengehцrenauchzumBahnhofsleben“ . 

Контекст для презентации новых слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кѐльна и вопросы кней. 

Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно образовать новые слова. 

Лексическая схема по теме „Reise 

Описание прогулки по Берлину. Текст„Das verpassteOktober- 

fest“. 

Диалог„In der Imbissstube“ . Текст „Noche inmaldasselbe“. Объявления на вокзале 

 

Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане города объекты, о которых 

идѐтречь. 

Фиксировать письменно в рабочей  тетради  отдельные  факты  из прослушанного. 

Воспринимать  в  аудиозаписи  текст  и  отвечать  на  вопросы,  а затем письменно 

фиксировать в рабочей тетради дату про- ведения праздникаOktoberfest. 

Систематизация лексики по сло- вообразовательным элементам. 

Ситуация «Описание города по рисункам и фотографиям». 

„DieDeutschlandre ise“ — моно- логическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение про- граммы пребывания зарубежных гостей» (в форме 

дискуссии). 

Тексты : „Fasching und Karne - val“, „Pfingsten“ 

Tatsachen, Dokumentation Информация о городахГермании: 

Бонне, Франкфурте-на-Одере, Дюс- сельдорфе, Майнце и Дрездене. 

Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов. 

Aus der deutschenKlassikТекст„Nicht Bach, Meersollte 

ichhe isen“ 

 

9класс 

 

1.Каникулы, пока! 

Иллюстрации с подписями. Лексическая    таблица    „In den 

Sommerferien―. 
Текст „Цsterreich. Wien― (AuszugauseinemAufsatz). 
Текст „Deutschland―. 

Текст „Sommerferien― („JUMA―). 
Ассоциограммы на сочетаемость слов. 
Грамматический материал PrдsensPassiv. 

Повторение: 
Придаточные дополнительные пред- ложения, придаточные причины. 

Текст „Die neueSchьlerin― (Auszugaus „Bitterschokolade― von MirjamPressler). 
Высказывания немецких моло- дых людей о летних каникулах. 
Текст „Schuleinternational―. Викторина «Знаешь ли ты 

Германию?»  Читать подписи к рисункам. 
Рассказывать, где и как немецкая молодѐжь проводит летние каникулы. 

Составлять высказывания по схеме. 
Читать текст с пониманием основного содержания, опреде- лять вид/жанр текста. 
Находить   в   тексте    рекомендации    о    проведении    каникул в Германии.  



Читать текст с опорой на рисунки. 
Находить в тексте ответы на вопросы по содержанию текста. 
Переносить информацию из текста на себя. 

Работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнѐзда, 
анализировать многозначность слова. 

Составлять рассказ о каникулах. 
Комментировать схему, изображающую систему школьного образования в Германии. 

Сравнивать немецкую систему школьного образования с си- стемой образования в нашей 

стране. 
Читать текст и отвечать на вопросы по содержанию про- читанного. 

Находить в тексте опредѐленную информацию. 
2.Каникулыикниги. 
Kapitel I. Ferien und Bьcher. Gehцrensiezusammen? (12 ч) 

Блок 1. Lesenbedeutetsichinformieren. Und nochvielmehr, nicht? (4 ч) 
Высказывания молодых людей о том, что они читали на каникулах. Стихотворение 

„Bьcher― (Her- 
mann Hesse). 
Афоризмы и пословица о  кни- гах. 

Текст „Unser Familienhobby― (Auszugaus „Damalsbeiunsdaheim― von Hans Fallada). 
Стихотворение „Gefunden― (Johann Wolfgang von Goethe). 

Стихотворение „Jдgerliedchen― 
(Friedrich Schiller). 
Стихотворение „Der Brief,  den du geschrieben― (Heinrich Heine). 

Текст „EinElefant, der Eva heiЯt, und Cola imGartencafй― (Auszugaus 
„Bitterschokolade―  vonMirjamPressler). 

ТекстА „Deutschland―. ТекстБ „Russland―. 
Текст „AuchBilderkann man lesen―. 
Серия комиксов  

Читать высказывания с помощью словаря, выражать своѐ согласие или несогласие с 
прочитанным. 

Читать стихотворение, отвечать на вопрос, что значит пра- вильно читать. 
Читать, переводить и комментировать афоризмы и посло- вицу о книгах. 
Читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте немецких эквивалентов к данным 

русским предложениям. 
Воспринимать на слух, читать вместе с диктором стихотво- рения, сравнивать их с данным 

литературным переводом. 
Выражать своѐ мнение по поводу прочитанного, используя данные слова. 
Читать  стихотворение  Фридриха   Шиллера,   сравнивать   его с переводом, обращая внимание 

на особенности художествен- ного перевода. 
Читать стихотворение Генриха Гейне, сравнивать его  сдву- мя переводами, определять наиболее 

удачный и обосновывать своѐ мнение. 
Читать художественный текст с пониманием основного содер- жания. 
Выражать своѐ отношение к прочитанному и персонажам. 

Кратко рассказывать, о чѐм говорится в тексте. 
Читать тексты, содержащие статистические данные, с полным пониманием (с использованием 

словаря). 
Комментировать графики, данные к текстам. 
Читать   публицистический    текст    с    полным    пониманием  с предварительно снятыми 

лексическими трудностями. 
Читать комиксы, формулировать их основную идею, отве- чать на вопросы по содержанию 

 
 



Учебныйтекст. 
Аннотацииккнигам „Stunden- plan― von Christine Nцstlinger, 
„Bitterschokolade―   и   „Nathan und 

seine Kinder― von MirjamPressler. 
Учебные тексты  

Читать текст с полным пониманием. 
Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской литературы. 
Читать   с   пониманием    основного    содержания    аннотации к книгам из каталогов.  

Находить в Интернете подробную информацию на веб- страницах немецких издательств. 
Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, еѐ персонажей. 

Описывать   серию рисунков. 
Составлять рассказ с опорой на лексико-семантическую та- блицу 
Блок 3. WirsindganzOhr (2 ч) 

Текст „Lesefьchse: Wer und was istdas?―. 
Высказывания участников про- екта „Lesefьchse―. 

Анекдоты о Гейне, Гѐте, Хейзе, Фонтане  
Читать текст с полным пониманием и формулировать основ- ную  идею  проведения  конкурса  
„Lesefьchse―. 

Воспринимать на слух высказывания участников проекта 
„Lesefьchse―  о  прочитанных  ими  книгах  на  немецком  языке. 

Осуществлять письменную фиксацию отдельных фактов из прослушанных текстов. 
Воспринимать на слух анекдоты об известных немецких писа- телях и отвечать на вопросы по 
содержанию 

 Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 
ПамяткаобобразованиииупотребленииPrдsens,   Prдteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturPassivвречи. 
Учебный  текст,   серия   рисунков о создании книги. 
Текст „PapierverbrauchtWдlder―. Повторение: 

Wozu? — um ... zu + Infinitiv. Новое: 
Придаточное предложение цели (damit-Sдtze). 

Диалог „Wozu?―  
Распознавать  Prдsens  и  PrдteritumPassiv  и  переводить  пред- ложения с этими формами на 
русский язык. 

Самостоятельно выводить правило об употреблении форм Passiv, опираясь на схемы.  
Читать текст с опорой на перевод незнакомых слов и вы- полнять тестовые задания для проверки 

понимания. 
Различать использование в предложении um ... zu + Infinitiv и damit-Sдtze. 
Читать диалог и разыгрывать сценку 

Блок 5. RedenistSilberundSchweigenistGold. Aber nichtbeimFremdsprachenlernen! (3 ч) 
Полилог „Gesprдch imDeutschunterricht―. 

Вопросывлюбимыхкнигах. Текст „Das letzteBuch― von 
Marie LuiseKaschnitz   
Читать полилог по ролям, членить его на мини-диалоги. 

Инсценировать полилог и мини-диалоги. 
Отвечать на вопросы, относящиеся к личному опыту уча- щихся. 

Читать художественный текст с пониманием основного содер- жания и кратко пересказывать его. 
Рассказывать по аналогии о последней картине, последнем велосипеде, автомобиле  
Блок 6. Wirprьfen, was wirschon kцnnen (3 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексики по теме. 
Текст „DiegestohleneUhr―.  Повторять пройденный материал: жанры текстов, путь созда- 

ния книги, читательские мнения. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку. 



Содержание Характеристика видов деятельности 
Грамматический материал Повторение: 
Придаточные предложения вре- мени. 

Придаточные предложения цели и   инфинитивный   оборот   um   ...  zu + Infinitiv 
 Находить в тексте придаточные предложения времени и пере- водить их. 

Просматривать составленный по рассказу комикс и давать 
к нему комментарии. 
Передавать содержание комикса (в форме аннотаций). 

Просматривать аннотации из каталога и советовать  соседу  по парте прочитать что-либо, 
обосновывать совет 

3. Сегодняшняя молодежь, какие проблемы она имеет? 
Блок 1. Lesenmachtklug (4 ч) 
Текст „Zersplitterung in Subkul- turen― („TIPP―). 

Ассоциограмма „Die Jugend- szene in Deutschland―. 
„Ohne Freestyle keineJugend- szene― (отрывокстатьиизжур- нала „Vitamin de―).   

Читать отрывок журнальной  статьи  с  опорой  на  фонограмму с пониманием основного  
содержания. 
Формулировать основную мысль прочитанного. 

Читать отрывок журнальной статьи с пониманием основного содержания, используя словарь и 
комментарий к тексту. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и выра- жать своѐ мнение 
Полилог („JUMA―). 
Текст о молодѐжи в обществе. Текст „SehnsuchtnachIndividua- 

litдt― 
Тексты: „Jugendwelten―, „Tech- no―, „Hip-Hop―. 

Текст „Die Ilse istweg― von Christine  Nцstlinger  (Auszug)  
Воспринимать   на   слух   высказывания   юношей   и   девушек   о том, что для них важно. 
Читать полилог и отвечать на вопросы, что для говорящих важно и чего они боятся.  

Читать текст с полным пониманием и давать толкование тех проблем, о которых идѐт речь в 
тексте. 

Читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание. 
Рассказывать по аналогии о друзьях — героях текста. 
Сравнивать проблемы немецкой молодѐжи с проблемами на- шей молодѐжи, рассказывать о 

проблемах своих друзей. 
Читать текст, высказывая свои предположения о том, что предшествовало описанной ситуации.  

Отвечать на вопросы с опорой на ассоциограмму. 
Прогнозировать действия персонажа 
Блок 2. Lernstduwas, dannweiЯtduwas! (3 ч) 

Предложения для семантизации новой лексики по теме „Dieheuti- genJugendlichen―. 
Гнѐзда слов (на основе слово- образования). 

Упражнения на подбор синонимов к данным словам и словосочетаниям. Таблица  „Was ist
 fьr die 
Jugendlichenwichtig?―. 

Вопросы об отношениях моло- дых людей с родителями. 
Предложения с новыми  слова-  ми (для семантизации лексики по контексту). 

Ассоциограмма со словом dieGewalt   
Читать  данные  предложения  и  отвечать  на  вопрос  «А  как у нас?». 
Семантизировать лексику по контексту. 

Расширять словарь с помощью словообразования. 
Заменять в предложениях слова и словосочетания синонима- ми. 

Повторять материал о том, что молодые люди в Германии считают для себя важным, и объяснять 
почему. 



Сообщать  о  своих  проблемах  с  опорой  на   вопросы. 
Читать и переводить предложения, содержащие новую лек- сику, и отвечать на вопрос с 
помощью 

Содержание Характеристика видов деятельности 
Блок 3. Grammatik. Ist das eineharteNuss? (4 ч) 

Мини-тексты к рисункам. 
Предложения с инфинитивным оборотом statt ... zu + Infinitiv. 
Памятка об образовании и упо- треблении инфинитивных оборо-  товstatt  ...zu + Infinitiv  и  ohne  

...  zu + Infinitiv. 
Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных обо- ротов   

Давать толкование слова «насилие». 
Читать советы психологов и переводить их на русский язык. 
Знакомиться с информацией из памятки об употреблении ин- финитивных оборотов. 

Составлять предложения по образцу и завершать предложе- ния 
Блок 4. WirsindganzOhr (2 ч) 

Интервьюсмолодымилюдьми 
„StofffьrZoff―. 
Текст „Das Sorgentelefon― 

(„JUMA―)   
Читать установочный текст для вхождения в проблему и от- вечать на вопросы к нему. 

Воспринимать     на     слух     высказывания     молодых     людей в Германии о проблемах, 
которые их волнуют, и выполнять тестовые задания на контроль понимания.  
Слушать текст с последующим выполнением тестов, ориенти- рованных на контроль понимания 

прослушанного. 
Выражать своѐ мнение по поводу телефона доверия 

Блок 5. Redenist Silber und Schweigenist Gold. Aber nichtbeimFremdsprachenlernen! (3 ч) 
Полилог (обсуждение проблем молодѐжи).   
Читать повторно полилог из блока 1 и отвечать на вопросы по данной проблеме. 

Ситуация „Die Lehrer sprechen in der LehrerkonferenzьberihreSchьler, mitdenensieunzufriedensind―. 
Высказывания родителей о своих детях-подростках  

Инсценировать полилог. 
Читать высказывания психологов о трудностях взросления и  
отмечать то, с чем согласен/согласна учащийся/учащаяся. 

Разыгрывать сценки «Советы психолога» (ситуации 
«Обсуждение на педсовете трудных учеников», «Конфликты между детьми и родителями»).  

Читать  высказывания   взрослых   о   молодѐжи   и   молодѐжи  о взрослых 
 

4.Будущее начинается уже сегодня.  

Схема школьного образования 
„Das duale System―. 

„Ausbildungs-Anforderungen― 
(диаграмма). 

Тексты: „SchьlerausNischni Now- gorod wдhlenihrenBerufnichtnachdem Rat der Eltern, Lehrer und 
Freunde― и „KьnftigeGeschдfts- leute― (результатыопросашколь- 
никовизНижнегоНовгородаовыборепрофессии). 

„Berufswelt in   Bewegung―. Текст A „Wiesehen die Jugend- 
lichenihreberuflicheZukunft?― и текст В (без названия) (для ра- боты в группах). 

Тексты: „BlickpunktBeruf―, 
„Traumberufe der Jugend―, „Betriebs- praktikum―, „Vorbereitung auf den Beruf― („JUMA―, „TIPP―)
   



Анализировать схему школьного образования и определять, когда и где начинается в немецкой 
школе профессиональная подготовка. 
Читать текст с полным пониманием и комментировать про- читанное. 

Сравнивать данные о выборе школьниками будущей профес- сии в Германии и России. 
Знакомиться с диаграммой, читать еѐ с опорой на языковую догадку и словарь. 

Комментировать данные, приведѐнные в диаграмме. 
Читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы. 
Комментировать отдельные факты из текста с элементами ар- гументации. 

Обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного 
Блок 2. Lernst du was, dannweiЯt du was! (3 ч) 

Вопросы о выборе профессии и возможности получения образова- ния в Германии.   
Отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят к выбору профессии?», используя лексику по 
теме. 

Завершать неполные предложения, используя новую лексику. 
Упражнения, направленные на активизацию новой лексики по теме и семантизацию новой 

лексики по словообразовательным моделям. 
Таблица „Jobs — die Hitliste. Die 100 grцЯten industriellenArbeitgeber― („Die Zeit―)  
Расширять словообразовательный запас за счѐт однокоренных слов. 

Выполнять тестовые задания. 
Читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информа- ции. 

Работать со словарѐм 
Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 
Повторение: 

Инфинитивные обороты statt ...  zu + Infinitiv, ohne  ...  zu + Infinitiv,  um ... zu + Infinitiv. 
Придаточные предложения цели. Новое: 

Управление глаголов. Употребление местоименных наречий.   
Читать предложения, определяя управление выделенных гла- голов. 
Читать высказывания немецких школьников, вычленяя место- именные наречия. 

Задавать вопросы к предложениям с местоименными наречи- ями. 
Рассказывать о своих планах на будущее и подготовке к их реализации  

Блок 4. WirsindganzOhr (2 ч) 
Текст „HandwerkmitMusik― 
(„JUMA―). 

Текст „Am bestenetwasande- res― („JUMA―). 
Текст „Wendedurch den Freund. Слушать текст с пониманием основного содержания и выпол- 

нять тест на множественный выбор с целью проверки пони- мания. 
Знакомиться с новой лексикой, слушать текст с пониманием основного содержания.  
Выполнять тест с целью проверки понимания. 

Слушать текст и формулировать его основную мысль. 
Делить текст на смысловые  отрезки  и  отвечать  на  вопросы по содержанию прослушанног 

 

5. Средства массовой информации. 

 

„AufgabenderMassenmedien―. Рубрики газеты „Sьddeutsche 
Zeitung―. 

Статьи из  немецких  газет. Ответы молодых людей из 
Америкинавопрос „WiestellenSiesichdieZukunftvor?―. 
„Rebellion  gegen  das FlieЯband― 

(статьяизгазеты  „Die  Zeit―). Статья 
„Duell: Fernsehengegen  Internet―. 

Программателепередач. 



„Die Medienkinder und das Lesen― („TIPP―). Читать   с  опорой  на  фонограмму  учебный  
текст,   вводящий   в проблему, и коротко формулировать его основное содержание.  
Ориентироваться в немецкой газете, читать газетные статьи   и обмениваться друг с другом 

информацией о прочитанном. 
Читать и комментировать высказывания молодых людей. 

Читать с полным пониманием текст с предварительно сняты- ми трудностями. 
Читать газетные статьи и обмениваться друг с другом инфор- мацией о прочитанном. 
Знакомиться с телевизионной программой передач и находить 

заданную информацию. 
Читать журнальную статью и высказываться по поводу того, почему телевидение столь 

привлекательно для молодѐжи. 
 Содержание Характеристика видов деятельности 
Высказывания молодых людей о средствах массовой информации. 

„ManchmalisteswieeineSucht―. 
Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера)   

Читать высказывания молодых людей в средствах массовой информации, подчѐркивать 
предложения, содержащие основ- ную мысль. 
Знакомиться с карикатурой и давать к ней комментарий  

Блок 2. Lernst du was, dannweiЯt du was! (3 ч) 
„Massenmedien― (презентация новой лексики). 

Текст „Fantasie im Ohr― 
(„TIPP―). 
Систематизация лексики по сло- вообразовательным элементам. Знакомиться с новой лексикой и 

использовать еѐ в трениро- вочных упражнениях. 
Читать текст со словарѐм, осуществляя выборочный перевод предложений, отвечать на вопросы 

к тексту. 
Читать статью о немецком радио. 
Восполнять неполные предложения, работать над гнѐздами слов с опорой на словарь 

Блок 3. WirsindganzOhr (2 ч) 
Reportagen (aus „Aktuell―). 

Текст „Wirentscheidenselber―(„JUMA―). 
Высказывания   молодых   людей о значении средств массовой ин- формации. Воспринимать на 
слух основное содержание и понимать со- общение двух девушек о своей работе в свободное 

время. 
Читать текст о задачах проекта «Школьная газета». 

Слушать статью на аудионосителе. 
Выражать своѐ мнение о проекте, обосновывать его, пере- носить информацию на себя. 
Слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые задания с целью контроля 

понимания прослушанного. 
Письменно фиксировать отдельные факты 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 
Повторение: 
Предлоги с Dativ и Akkusativ. Новое: 

Предлоги с Genitiv. 
Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv. 

Текст с пропусками на подста- новку предлогов. 
Придаточные предложения усло- вия. 
Памятка об образовании и упо- треблении придаточных условных предложений. 

Упражнения на перевод прида- точных предложений условия .   
Читать предложения и определять падеж существительных после предлогов. 

Знакомиться с рисунком и описывать его. 
Тренироваться в употреблении предлогов. 



Читать высказывания немецкого школьника и двух взрослых    и определять многозначность 
союза wenn. 
Читать текст, задавать вопросы к придаточным предложени- ям и переводить их на русский язык 

Блок 5. Redenist Silber und Schweigenist Gold. Aber nichtbeimFremdsprachenlernen!     (3 ч) 
Вопросы для парной и группо-  вой работы (о значении средств массовой информации). 

Полилог „Diskussion in einerFamilie―. 
Таблицааргументов „Fernsehen: Pro und Contra―. 
Текст „Computer― („TIPP―). 

Карикатура     о     привязанности к компьютеру .Задавать вопросы собеседнику и отвечать на 
вопросы (пере- ходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего). 

Слушать мнения о средствах массовой информации и инсце- нироватьполилог. 
Участвовать в дискуссии «Телевидение: за и против» с опорой на таблицу. 
Выражать своѐ мнение о Денисе и его  увлечениикомпьюте-  ром и о роли компьютера в нашей 

жизни. 
Знакомиться с иллюстрацией и выбирать подписи из ряда данных. 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ7класс 

 

 

Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. После летних каникул  
 

19ч 1 

2. Что мы называем нашей Родиной? 
 

20ч 1 

3.Транспорт в современном большом городе. 17ч 1 

4.В деревне есть много интересного 16ч 1 

5.Мы заботимся о нашей планете Земля. 16ч 1 

7.  В здоровом теле-здоровый дух. 14ч 1 

Итого: 102ч  

 

 

 

Тематическое планирование 8класс 

 

 

Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. Schon war esim Sommer!  

Хорошо было летом. 
 

25ч 1 

2.AberjetztistschonlangstwiederSchule! А сейчас снова школа! 

 

27ч 1 

3.Wir bereitenunsaufeineDeutschlandreisezu. –Мы 
путешествуем по Германии. 
 

25ч 1 

4. EineReisedurch die Bundesrepublik Deutschland-  
Путешествие по Федеративной Республике Германия. 

25ч 1 



 

 

Итого: 102ч  

 

 

 

Тематичеческое планирование 9класс 

 

 

Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

 

1.Каникулы, пока! 
 

10ч 1 

2.Каникулы и книги 25ч 1 

3.Сегодняшняя молодежь, какие проблемы она имеет? 27ч 1 

4.Будущее начинается уже сегодня. 20ч 1 

5.Средства массовой информации. 20ч 1 

Итого: 102ч  

 


