
 



                           
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  Н Е М Е Ц К О М У  Я З Ы К У (ФГОС НОО) 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2-4 КЛАСС) 

Количество часов       210 
 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по немецкому языку, программы 

для общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников И.Л. Бим,  Москва: Просвещение,2012г. «Немецкий язык 2-4  классы» 

 

РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

 Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российского образования: федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, нового 
федерального базисного учебного плана, примерной программы по немецкому языку для начального общего образования, авторской программы   И.Л. Немецкий язык 2-4  классы: рабочие программы для 
общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников И.Л. Бим,  -М.: Просвещение, 2-е издание,2012 г. и  Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Пр. МО и науки  РФ от 31.03.2014 №253 

 Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 

Учебники:   учебник  для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова,  – Москва: Просвещение, 2012 
:   учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, – Москва: Просвещение, 2012 

:   учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, – Москва: Просвещение, 2012 

 

Дополнительная литература:  

1. Книга для учителя к учебнику  для 2 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2011. 

2. Книга для учителя к учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2011. 
3. Книга для учителя к учебнику  для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2011. 

 

4. Две  рабочие тетради А и Б для 2 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2011.  

 

5. Две  рабочие тетради А и Б для 3 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2011 

 

6. Две  рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2011 

 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым 

миром, для развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 



В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального образования и прежде 

всего следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к образованию и 

самообразованию «через всю жизнь». 

ЦЕЛИ КУРСА 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы 

уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и 

расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

РАЗДЕЛ  «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА» 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 



общения; 

« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символи-ко-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

РАЗДЕЛ «МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ» 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА»  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит 

во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 



Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен ные на изученном языковом материале. 

В русле чтения Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма  

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

» Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и 

без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gem.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключе ния. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

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



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

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

« вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

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

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Ниже предлагается тематическое планирование к следующим учебникам по немецкому языку для общеобразовательных учреждений: 

• «Немецкий язык. 2 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой; 

• «Немецкий язык. 3 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. М. Фомичевой; 

• «Немецкий язык. 4 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой. 

Вышеперечисленные учебники реализуют данную рабочую программу. 

 

 

 

РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  
 

 

 



Примерное тематическое планирование учебного материала по немецкому языку во 2 классе 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1-31 Вводный курс 31 

§1 Основный курс: 

«Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 
 

7 

§2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6 

§3 «Что Сабина и Свен делают дома?» 6 

§4 «И что мы только не делаем?» 6 

§5 «И чего я только не умею?» 7 

§6 «Добро пожаловать на наш праздник» 7 

 Всего 70 

 

 

Примерное тематическое планирование учебного материала  по немецкому языку в 3 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

1-11  Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» 11 

§1 «Снова в школу» 9 

§2 «Погода осенью» 9 

§3 «Что приносит нам зима?» 9 

§4 «Наш классный уголок» 9 

§5 «Весна. Весенние праздники» 9 

§6 «День рождения» 10 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 4 

 Всего 70 

 

 

 

Примерное тематическое планирование учебного материала  по немецкому языку в 4 классе 

 

№ 

 

Тема урока Количество часов 

1-8 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 

§1 «Как прошли летние каникулы?» 12 

§2 «Что нового в школе?» 12 

§3 «Мой дом, квартира» 12 

§4 «Что делают дети в свободное время?» 12 

§5 «Скоро каникулы!» 10 

 Повторение. Итоговый тест за курс 4 класса 6 

 Всего 70 

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

УМК: 

1.  Учебник «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса в 2 ч., И.Л. Бим, Л.И. Рыжова – М.: Просвещение, 2011 

2. Учебник «Немецкий язык. Первые шаги» для 3 класса в 2 ч., И.Л. Бим, Л.И. Рыжова – М.: Просвещение, 2011  

3. Учебник «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса в 2 ч., И.Л. Бим, Л.И. Рыжова – М.: Просвещение, 2011  

4.   Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.В Садомова, Л.И. Рыжова, 2е издание -М.: Просвещение, 2011г. 

5. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 3 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.В Садомова, Л.И. Рыжова, 2е издание -М.: Просвещение, 2011г. 

6. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.В Садомова, Л.И. Рыжова, 2е издание -М.: Просвещение, 2011г. 

7.  Рабочие тетради в 2ч. к учебнику  «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 7е издание -М.: Просвещение, 2013г. 

8. Рабочие тетради в 2ч. к учебнику  «Немецкий язык. Первые шаги» для 3 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 7е издание -М.: Просвещение, 2013г. 

9. Рабочие тетради в 2ч. к учебнику  «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 7е издание -М.: Просвещение, 2013г. 

10.  Аудиокурс к учебнику (электронная версия)  «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса ОУ. 

11. Аудиокурс к учебнику (электронная версия)  «Немецкий язык. Первые шаги» для 3 класса ОУ. 

12. Аудиокурс к учебнику (электронная версия)  «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса ОУ. 

Дополнительная литература: 

1. Алфавит 

2. Касса букв и буквосочетаний 

3. Грамматические таблицы  

4. Плакаты 

 

Адреса сайтов в Интернете по иностранному языку: 

http://www.translate.ru - Онлайн-переводчики «Промт»http://www.online.multilex.ru –Онлайн словари «Мультилекс»http://www.lear-german-online.net – Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.deutschland.de – портал «Германия» 

http://www.deutschesprache.ru –проект «Hемецкий язык.Ru» 

http://www.lesen.zdf.de –тексты для чтения и аудирования на  немецком языке 

http://www.totschka-treff.de – тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

 

РАЗДЕЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ (В РАМКАХ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ КУРСА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

http://www.translate.ru/
http://www.online.multilex.ru/
http://www.lear-german-online.net/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.lesen.zdf.de/
http://www.totschka-treff.de/


формирование  ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере: 

« языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

« письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполне- ние пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма); 

» социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 



» формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу , включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на . задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

• Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного   

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку во 2-4 классах 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие   исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 
собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

I. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, 
восходящую и нисходящую мелодии. 

1. Закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его объем – 175 лексических единиц , включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 375 ЛЕ за первый и второй 
год обучения. 

2. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже известных , так и новых  коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами немецкого простого предложения: 
утверждения, вопросом, возражением, восклицанием. 

3. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы в  Präsens и Perfekt. 
II. 

1. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  в русле говорения: 
а) - приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 
-  давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать;  
- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wie schön!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о 
каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 



в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также выражать своё 

мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения с полным пониманием читаемого:  

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

    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 
    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

    г) находить в тексте требуемую информацию; 

    д) кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное на знакомом материале; 

   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными  приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на 

слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 

4. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 
- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

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

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern).  
2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать новые: догадку о содержании текста по заголовку, установление логических связей в 
тексте.  

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому корню, установить ассоциативные связи между словами, 
использовать немецко-русский словарь учебника для  семантизации незнакомых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго класса 

 Обучающиеся должны: 

 знать\ понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц;  
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

 уметь 

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

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения  с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 



- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке;  

   - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего класса 

 Обучающиеся должны: 

 знать\ понимать 

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

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

 уметь 

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

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 

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

- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения  с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке;  

   - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

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

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

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

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

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

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

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

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Формы контроля. 



При обучении немецкому языку детей 8-9 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а также речевых умений учащихся. Вместе с тем, 

занятия по иностранному языку, как и по любому общеобразовательному предмету, включённому в сетку часов начальной школы, должны оцениваться в какие-то фиксированные промежутки учебного времени (четверти, 

год). Важным условием контроля и оценки речевых умений учащихся также является соблюдение следующего условия: характер заданий, предлагаемых в качестве контрольных, должен быть хорошо знаком учащимся.  
Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале, так как есть необходимость выведения четвертных  и годовых оценок. 

При изучении курса предполагается проведение 3-х видов контроля: 

- текущий (контроль ЗУН по лексике, грамматике, орфографии); 
- рубежный (аудирования, чтения, говорения, письма в конце 2 и 3 четверти); 

- итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года). 

При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка ЗУН проводится в игровой ненавязчивой форме. 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи. 

1. Содержание диалога будет считаться адекватным, если решение принято; необходимая информация о дополнительных характеристиках получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и 

прощании, выражении благодарности соблюдены. 
2. Взаимодействие. Ученик инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей и адекватно отвечает на информацию собеседника: 

- соглашается/ не соглашается, 

- выражает уверенность/ неуверенность, 

- выражает удивление (сожаление и т.д.), 

- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой разъяснения. 

      3.   Лексическое  оформление речи. 
      4.   Грамматическое оформление речи. 

      5.   Произношение. 

      Объём диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 

Критерии оценки навыков и умений монологической речи. 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно назвать владение речевыми формами: описание, 

рассказ, сообщение.  
Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 

1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит как «расскажи о своём любимом животном», а ученик начинает рассказывать тему «В лесу» или «Животные», коммуникативная 
задача не выполняется и, независимо от объёма высказывания, отметка не может быть высокой). 

2. Раскрытие темы. 

3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

4. Логичность и связность высказывания. 

5. Лексическое оформление речи. 

6. Произношение. 
При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми ошибками (не мешающими выполнять 

поставленную задачу), а с осуществлением коммуникативного акта. 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 

Формирование навыков и умений в письменной речи является самой проблемной областью школьного образования. Это объясняется тем, что письмо на протяжении многих лет рассматривалось не как самостоятельная 

цель, а как средство обучения. На сегодняшний день формирование умений в письменной речи выделилось в самостоятельную цель и требует повышенного внимания со стороны учителя. Объектами контроля в области 

письма являются: 
- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / услышанного без ошибок (на элементарном уровне: выписать имя главного героя, где он живёт, что умеет делать и т.д.); 

- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной лексики и грамматики. 

Оценка «5»  - ставится, если нет орфографических ошибок. 
Оценка «4» - допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания. 

Оценка «3» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые не мешают пониманию текста. 

Оценка «2» - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые приводят к  непониманию текста. 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 

Чтение с полным пониманием содержания текста. 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял содержание аутентичного текста, может определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по сходству с родным языком. Скорость 
чтения текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ребёнок читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить основные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

Оценка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, но у него совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» ставится ученику, если он не понял совсем текст или понял его неправильно. 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании. 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

Оценка «3» ставится ученику, если он понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 



Оценка «2» ставится ученику, если он понял менее 50% текста и выделил из него менее половины всех фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

           

 

 

 2 класс    2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования и примерной программы по немецкому языку Министерства Образования и науки РФ.  

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, являются: 

  Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7) 

 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

 Стандарт начального общего образования  по немецкому языку; 

  Федеральный компонент государственный образовательный стандарт начального образования по немецкому языку; 

  Примерная программа курса «Немецкий язык» для 2-4 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобразования и науки РФ; 

 Рабочие программы. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 

  Учебный план школы. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Основанием для разработки данной рабочей программы послужила 

завершенная предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. 

УМК «Школа России» ОАО «Издательство «Просвещение». 

Данная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму образования 

и воспитания, включающую наряду с личностно-ориентированным подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, социокультурный 

(межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы. 

Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.  

Цели и задачи обучения 

Интегративной целью обучения немецкому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении  языка и расширение познавательных интересов); 



воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности.  

Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.  

 

 C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической презентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.    

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в начальной школе выделяется 210 ч., из которых 

70 часов во 2 классе(из  расчета  2  часа  в  неделю) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических, грамматических навыков); умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России» – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 
структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников 
уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 
интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 



необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания 
младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как 
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то 
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 
творческих сил и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 
поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

  

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 

На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме Вводный курс из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы за год 

использован резервный час из уроков повторения. 

     Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 
Применение разнообразных педагогических технологий: 
• Информационно - коммуникационные технологии; 
• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); 
• Игровые технологии; 
• Нестандартные формы уроков 
• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 
• Дифференцированное обучение; 
• Групповые формы и методы; 
Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 
                                                       Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие и за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в 

теме Вводный курс из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

Виды проверочных работ 1 

четверть 

2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Итоговая проверочная работа  1  1 2 

 

УМК 

- Учебник «Немецкий язык» в двух частях . 

-  Две рабочие тетради Arbeitsbuch A и Arbeitsbuch B., которые соотносятся с соответствующими частями учебника.  

- Книга для учителя.  

- Аудионосители 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



 

личностные:  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 

метапредметные:    

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные  языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации  к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта. 

предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение  находить и сравнивать такие  

языковые единицы как звук, буква, слово. 

 

Учебно-тематический план 

Примерное тематическое планирование учебного материала  по немецкому языку во 2 классе 
 

№ 
 

Тема урока Количество часов 

0  Вводный курс 33 

 Основной курс  

1 Наши новые герои книг. Кто они? Какие они? 6 

2 Чьи это фото? Что они рассказывают? 6 

3 Что делают Сабина и Свен охотно дома? А мы? 6 

4 Что мы еще не сделали? 6 

5 Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? 6 

6 Добро пожаловать на наш праздник 4 

 Повторение 3 

 Всего 70 

Содержание курса. 
Основные содержательные линии 

 
В курсе  немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 



Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я  и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты  характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я   и  мои  друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы  речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог - побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В  русле  аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и вербально/невербально  реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе  полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

В  русле чтения  

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 



Языковые  средства  и  формируемые  навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко - буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая   сторона   речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления  о способах словообразования: суффиксация ( - er -, -

in-, -chen-, -lein-, -tion-, -ist-); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное.Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеслова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым(MeineFamilieistgroß.)  и составным глагольным сказуемым(IchlerneDeutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt. Esschneit). Побудительные предложения(Hilfmirbitte!).Предложения с оборотом Esgibt. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

Глагол - связка  sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. Неопределенная  форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным  артиклем.  Склонение   существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell  и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная  осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на немецком языке; 

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

Специальные  учебные  умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

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

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 



 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку, 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений  в 

основных видах речевой деятельности  

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

Тема 

Из них 

Деятельность учащихся УУД 

Предметное 

содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/ хобби.  

Мир моих увлечений. Чем я люблю/ не люблю заниматься.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ 

хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Что мы делаем на уроке. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения.  

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  

и находить выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью 

значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Коммуникативные 

умения по видам 

речевой деятельности 

В русле говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

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

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  



 

 

 

В русле аудирования 

 

 

 

 

 

В русле чтения 

 

 

 

 

 

 

В  русле письма 

- диалог-побуждение к действию 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные  на изученном языковом 

материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и  отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и др.). 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление  с 

праздником, короткое личное письмо. 

в разных социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  

и находить выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью 

значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Языковые средства и 

навыки пользования 

ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

 

 

Фонетическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения  звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного  (общий и специальный вопрос)  

предложений. Интонация перечисления.    

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и  речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  

и находить выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью 

значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 



 

 

 

 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

Интернациональные слова  (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления  о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 

-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение  (dasLehrbuch); конверсия 

(dasLesen, dieKälte).  

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, 

wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным 

сказуемым ( MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным 

сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения 

(Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt… . Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, 

Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка  sein. 

Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/ неопределенным  и  нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной 

степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение  kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, gern, viel.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor.  

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

Социокультурная 

осведомленность  

 

 

 

 

 

Специальные учебные 

умения 

 

Знакомство с названием стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

Следующие специальные (предметные) учебные умения и навыки: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

-  развивать  этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения и 

универсальные учебные 

действия 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 

В процессе изучения немецкого языка младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка; 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, 

антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например: начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера. 

и находить выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью 

значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  во 2-м классе к учебнику И.Л.Бим  

«Немецкий язык. Первые шаги». Часть 1 

 
Для характеристики планируемых результатов  используются следующие обозначения: 

Л. – личностные универсальные учебные действия 

П. – познавательные универсальные учебные действия 

Р. – регулятивные универсальные учебные действия 

К. – коммуникативные универсальные учебные действия 

Пр. – предметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 Тема Основное 

содержание 

темы 

Характеристи
ка основных 

видов 
деятельности 

учащихся 
 

Планируемые результаты 

Д
о
м

а
ш

н
е
е 

за
д

а
н

и
е
 

Материально 

– техническое 

обеспечение, 

ИКТ 

дата 

п
л
а
н 

ф
а
к
т 

предметные метапредм
етные 

личностн
ые 

1 Что надо знать 

перед тем, как 

отправиться в 

путь 

Цели обучения 

немецкому языку.  

Знакомство с УМК, с 

персонажами 

учебника. Фразы 

приветствия: 

GutenTag! Setzt euch 

bitte! Auf Wiedersehen! 

• Воспринимать на слух 

информацию о стране 

изучаемого языка — Германии.  

• Рассматривать учебный 

комплект «Немецкий язык. 

Первые шаги».  

• Воспринимать на слух имена 

главных персонажей учебника и 

информацию о предстоящих 

проектах: — подготовка 

«Праздника алфавита» на мате-

риале первой части учебника; 

— подготовка праздника 

«Прощай, 2-й класс!» к концу 

учебного года.  

• Раскрашивать рисунки 

персонажей учебника и 

«Праздника алфавита». 

П. Иметь представление 

обучебном комплекте 

«Немецкий язык. Первые 

шаги».  

 

К. 

Воспринимать 

на слух имена 

главных пер-

сонажей 

учебника, 

выражения 

классного 

обихода и 

речевые клише 

(приветствие, 

прощание) 

Р. 

Осуществлять 

сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач. 

 

Л. Иметь 

информацию 

о стране 

изучаемого 

языка — 

Германии.  

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит 

2.09  



2 Давайте 

познакомимся! 

Фразызнакомства: 

Hallo! Ich heiße… Und 

du? Und wie heißt du? 

Лексика и выражения  

классного обихода: 

Gut! Richtig! 

Stehtbitteauf! Графика 

и правила чтения букв: 

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu. 

•Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться).  

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, 

Uu, а также различать на слух и 

адекватно произносить звуки. 

П. Сравнивать, находить 

различие и общее в 

написании русских и 

немецких букв. 

Пр. Воспроизводить 

графически и каллиграфи-

чески изученные буквы. 

Практически различать 

речь устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение).  

 

К. Знать 

речевые клише, 

необходимые 

для приветствия 

и прощания, 

воспринимать на 

слух выражения 

классного 

обихода, 

различать на 

слух и правильно 

произносить 

звуки. 

Р. Соблюдать 

речевой этикет в 

ситуации 

учебного 

общения 

 

 

Л. Знать 

ритуально-

этикетные 

правила и 

формы 

общения в 

Германии, 

выполнять 

гигиенически

е правила 

письма. 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

алфавит 

4.09  

3 Итак, как 

поздороваться и 

представиться 

по-немецки? 

Тренировка лексики 

речевого этикета. 

Фразы вежливости при 

знакомстве: Freutmich! 

Sehrangenehm! 

Графика и правила 

чтения букв: Gg, Tt, 

Nn. 

• Зачитывать и 

воспроизводить лексику и 

выражения классного 

обихода.  

• Разучить считалку, соблюдая 

чёткость артикуляции, 

качество долгих гласных, 

отсутствие ассимиляции при 

звонкости (bisbald ...), 

отсутствие двойной 

артикуляции при произнесении 

глухого [t] и следующего за 

ним звонкого [d] (bistdu).  

 • Воспроизводить наизусть 

текст считалки. 

Пр. Воспроизводить 

графически и каллиграфи-

чески изученные буквы, 

выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами.  

П. Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

 

Р. Принимать 

учебную задачу 

урока, 

выполнять 

правила работы 

в парах, 

осваиватьправи

ла оценивания 

своей работы. 

К. 

Уметьслушать 

собеседника и 

вести диалог 

используя 

речевые 

образцы 

 

Л. 

Разыгрывать 

диалоги, 

проявляя 

вежливость. 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

алфавит 

8.09  



4 О чём говорят 

пальчиковые 

куклы? 

Диалог «Знакомство». 

Правила чтения 

удвоенных согласных, 

новых букв: Ss, Hh, 

Dd, Cc, ß и 

буквосочетаний ei, ch. 

• Разыгрывать сценку 

«Знакомство».  

• Играть в игру «живая 

картинка», используя материал 

прошлого урока.  

• Рассказывать текст 

рифмовки прошлого урока.  

• Зачитывать текст новой 

рифмовки, используя 

немецкие имена.  

• Читать предложения и слова, 

соблюдая правила чтения 

удвоенных согласных 

•Воспроизводить графически и 

каллиграфически (Ss, Hh, Dd, 

Cc, Я), буквосочетания (ей, ck), 

немецкие имена.  

 •Зачитывать диалоги по 

ролям за диктором, в парах без 

опоры на аудиозапись.  

•Разыгрывать диалоги с 

помощью пальчиковых кукол.  

•Разыгрывать сценку друг с 

другом.  

•Заполнять пропуски в 

диалогах, используя знакомую 

лексику.  

 •Читать и обводить имена в 

цепочке букв. 

П. Писать и читатьслоги, 

слова с новыми буквами и 

буквосочетаниями, 

правильно записывать 

имена немецких детей, 

правильноинтонировать при 

чтении 

Пр. Правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  интонационные 

правила 

Р. 

Контролирова

тьсвои 

действия в 

процессе 

выполнения 

задания, 

оцениватьправ

ильность 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки. 

К. Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог 

«Знакомство», 

воспринимать 

на слух песенки 

и рифмовки, 

имена, 

выражения 

классного 

обихода и 

речевые клише. 

 

 

Л. 

Разыгрывать 

диалоги, 

проявляя 

вежливость, 

адекватно 

понимать 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

алфавит 

9.09  



5 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

Тренировка и 

контроль успешности 

формирования 

навыков и умений 

устной диалогической 

речи учащихся (У) в 

ситуации 

«Знакомство». 

Повторение графики и 

правил чтения 

пройденных букв и 

буквосочетаний. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу буквы (Аа, Ее, И, Оо, 

Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, 

Я), буквосочетания {ей, ск), 

немецкие имена.  

•Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

• Разыгрывать сценку 

«Знакомство». 

 • Слушать и петь песенку. 

 • Зачитывать немецкие имена, 

содержащие знакомые буквы 

и буквосочетания.  

• Понимать на слух диалог, 

опираясь на картинки 

учебника.  

• Читать диалог за диктором.  

• Разыгрывать диалог, заменяя 

имена.  

• Находить и зачитывать 

предложения в цепочке букв.  

• Писать выученные 

рифмовки, а также новые бук-

вы в разных сочетаниях.  

Пр. Правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и каллиграфи-

чески изученные 

буквы,читать слова и 

предложения. 

П.Восстанавливать 

деформированное 

предложение, зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова. 

К.Уметь слушать 

собеседника, 

задавать вопросы 

и вести диалог 

«Знакомство», 

воспринимать на 

слух песенки и 

рифмовки, имена, 

выражения 

классного 

обихода и 

речевые клише. 

Р.Принимать 

учебную задачу, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий 

 

Л.  
Способность 

к самооценке 

и 

самоконтролю

. 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

алфавит 

15.09  



6 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

Тренировка и 

контроль успешности 

формирования 

навыков и умений 

устной диалогической 

речи учащихся (У) в 

ситуации 

«Знакомство». 

Повторение графики и 

правил чтения 

пройденных букв и 

буквосочетаний. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу буквы (Аа, Ее, И, Оо, 

Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, 

Я), буквосочетания {ей, ск), 

немецкие имена.  

•Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

• Разыгрывать сценку 

«Знакомство». 

 • Слушать и петь песенку. 

 • Зачитывать немецкие имена, 

содержащие знакомые буквы 

и буквосочетания.  

• Понимать на слух диалог, 

опираясь на картинки 

учебника.  

• Читать диалог за диктором.  

• Разыгрывать диалог, заменяя 

имена.  

• Находить и зачитывать 

предложения в цепочке букв.  

• Писать выученные 

рифмовки, а также новые бук-

вы в разных сочетаниях.  

Пр. Правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и каллиграфи-

чески изученные 

буквы,читать слова и 

предложения. 

П.Восстанавливать 

деформированное 

предложение, зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова. 

К.Уметь слушать 

собеседника, 

задавать вопросы 

и вести диалог 

«Знакомство», 

воспринимать на 

слух песенки и 

рифмовки, имена, 

выражения 

классного обихода 

и речевые клише. 

Р.Принимать 

учебную задачу, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий 

 

Л.  
Способность 

к самооценке 

и 

самоконтролю

. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит 

  

7 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение. • Разыгрывать сценку 

«Знакомство». 

•Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

• Зачитывать немецкие слова, 

содержащие знакомые буквы 

и буквосочетания.  

• Вписывать недостающие 

буквы в диалоги. 

 • Вспоминать и писать 

немецкие гласные и согласные. 

П. Писать и читать 

слова, правильно 

записывать имена 

немецких детей, 

правильноинтонировать 

при чтении 

Пр. Правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы,читать 

слова и предложения. 

К. 

Вестиритуализи

рованныйдиалог 

в ситуации 

общения,такой 

как 

«Знакомство»,уз

наватьна слух 

знакомые 

языковыесредств

а и догадываясь 

означении 

незнакомых  

(подействиям, 

мимике, жестам) 

Р.Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действия 

Л.Соблюдать 

речевой 

этикет при 

непосредстве

нном 

общении: 

знать, как 

обратиться к 

сверстнику. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит 

  



8 Как при 

знакомстве 

представить 

других? 

Представление 

собеседника: Dasist…, 

Dassind… Графика и 

правила чтения букв: 

Ff, Rr, Ww. Развитие 

техники чтения и 

письма. 

• Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков. 

 •Составлять предложения, 

используя речевой образец 

Dasist ... Dassind ..., 

представлять при знакомстве 

друзей.  

 •Воспроизводить графически и 

каллиграфически новые буквы 

(Ff, Rr, Ww).  

• Зачитывать немецкие имена, 

в которых встречаются новые 

буквы.  

•Озвучивать схемы 

предложений с новым речевым 

образцом.  

•Использовать схемы для 

составления предложений, 

зачитывать их, понимать 

разницу между употребле-

нием глаголов-связок istи sind. 

• Составлять и писать 

предложения с новыми 

речевыми оборотами. 

П.Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, 

осуществлять сравнение 

немецких и русских 

предложений (наличие 

связки ist или sind). 

Пр. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически новые 

буквы и буквосочетания, 

выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами.  

 

К.  Уметь 

представлять при 

знакомстве 

других, используя  

новый речевой 

образец  

Р.  Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы 

 

Л. 

Способность 

к самооценке 

и 

самоконтрол

ю. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, схемы 

предложений, 

касса букв 

16.09  



9 Как уточнить, 

переспросить? 

Тренировка диалога 

«Знакомства». 

Графика и правила 

чтения букв: Mm, Ll, Jj 

и буквосочетаний eu, 

au. Переспрос и 

утвердительный ответ 

на вопрос-сомнение.    

• Петь песенку „Anna, Hanna 

...". 

• Вести этикетный диалог в 

ситуации «Знакомство».  

•Воспроизводить графически и 

каллиграфически  новые буквы 

и буквосочетания . 

• Зачитывать имена, в 

которых встречаются новые 

буквы и буквосочетания. 

• Вписывать недостающие 

буквы в предложениях. 

• Записывать предложения 

под знакомыми схемами 

предложений. 

• Расшифровывать данные 

в схемах простые пред-

ложения,   помогающие 

уточнить и переспросить;  

•сравнивать и делать 

выводы о разнице в 

порядке слов в русском и 

немецком языках  

П. Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, строить 

речевые высказывания, 

помогающие уточнить, 

переспросить, 

осуществлять сравнение 

немецких и русских 

предложений (порядок 

слов в предложении)   

Пр.Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически новые 

буквы и буквосочетания, 

выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами, записывать 

слова и предложения. 

К. Различать 

на слух и 

произносить 

отдельные зву-

ки, 

буквосочетания 

и целые 

предложения, 

соблюдая 

нормы 

произношения, 

вести 

этикетный 

диалог в 

ситуации 

«Знакомство» 

используя 

новые речевые 

образцы,  

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

 

Л. Способность 

к самооценке и 

самоконтролю. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, схемы 

предложений, 

касса букв 

23.09  



10 Как на вопрос-

сомнение дать 

отрицательный 

ответ? 

Утвердительный и 

отрицательный ответы 

на переспрос (вопрос-

сомнение). Графика и 

правила чтения букв: 

Bb, Kk и 

буквосочетания ck. 

Тренировка ведения 

диалога «Знакомство» 

с представлением 

других людей.   

• Воспринимать на слух 

знакомый рифмованный и 

песенный материал. « 

Читатьтекстновойсчиталки„Ei

ns, zwei, drei — und du bist frei".  

• Рассматривать новый 

персонаж учебника — 

Щелкунчика и воспри-

нимать на слух новую 

страноведческую информа-

цию, связанную с ним.  

• Рассматривать схему 

немецкого предложения, с 

помощью которой даётся 

отрицательный ответ на 

вопрос-сомнение.  

 •Составлять предложения с 

опорой на схему и рисунки.  

• Воспринимать на слух, 

повторять за диктором текст  

грамматической песенки 

„Istdas/sinddas? " и читать её. 

П. Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, строить 

речевые высказывания, 

помогающие дать 

утвердительный или 

отрицательный ответ, 

осуществлять сравнение 

немецких и русских 

предложений (порядок 

слов в предложении)   

Пр.Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически новые 

буквы и буквосочетания, 

выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами, записывать 

слова и предложения. 

К. вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя новые 

речевые образцы, 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

объему диалоги. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Л. Уметь 

сотрудничать 

в процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

схемы 

предложений, 

касса букв 

25.09  

11 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

Повторение 

рифмованного 

материала, а также 

графики, орфографии 

(написание имён, 

цифр). Тренировка 

чтения диалогов. 

Закрепление 

грамматических 

навыков (переспрос, 

положительный и 

отрицательный ответы 

на него). 

•Рассказывать наизусть 

рифмованный и песенный 

материал, а также 

воспроизводить графически 

и каллиграфически  имена, 

цифры.  

• Разыгрывать диалоги в 

ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   

с  использованием 

грамматических схем 

(переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на 

него).  

•  Вести   этикетный диалог 

бытового  общения 

(представлять сверстников 

и взрослых, используя 

слова  «господин»  и  

«госпожа»  перед  именами 

собственными, как 

представляют взрослых в 

Германии). 

Пр.  знать наизусть  

детские песенки и 

рифмовки, узнавать 

известных персонажей 

иностранной 

литературы, правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания,  

слова и фразы, соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения. 

П.Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, строить 

речевые высказывания 

К.Вести 

этикетный диалог 

в ситуации 

«Знакомство», 

понимать на слух 

речь учителя; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

объему диалоги. 

Р. Оценивать свои 

действия 

Л. Уметь 

сотрудничать 

в процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

30.09  



12 Имена 

собственные 

Повторение 

рифмованного 

материала, а также 

графики, орфографии 

(написание имён, 

цифр). Тренировка 

чтения диалогов. 

Закрепление 

грамматических 

навыков (переспрос, 

положительный и 

отрицательный ответы 

на него). 

 

 

 

•Рассказывать наизусть 

рифмованный и песенный 

материал, а также 

воспроизводить графически 

и каллиграфически  имена, 

цифры.  

• Разыгрывать диалоги в 

ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   

с  использованием 

грамматических схем 

(переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на 

него).  

•  Вести   этикетный диалог 

бытового  общения 

Пр.  знать наизусть 

популярные детские 

песенки и рифмовки, 

узнавать наиболее 

известных персонажей 

иностранной детской 

литературы, правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения. 

П. Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, строить 

речевые высказывания 

 

К.Вести 

этикетный диалог 

в ситуации 

«Знакомство» 

используя 

изученные 

речевые образцы, 

понимать на слух 

речь учителя; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

объему диалоги. 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  

свои действия. 

Л. 
Способность к 

самооценке и 

самоконтролю 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

схемы 

предложений, 

касса букв 

2.10  

13 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение • Разыгрывать диалоги в 

ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   

с  использованием 

грамматических схем 

(переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на 

него).  

•  Вести   этикетный диалог 

бытового  общения 

• Зачитывать немецкие 

имена, используя знакомые 

буквы и буквосочетания.  

П. Писать и читать 

слова, предложения 

правильно записывать 

имена немецких детей, 

правильноинтонировать 

при чтении 

Пр. Правильно 

произносить основные 

звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. 

Вестиритуализи

рованныйдиалог 

в ситуации 

общения,такой 

как 

«Знакомство», 

узнавать на 

слухзнакомые 

языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых  (по  

действиям, 

мимике, жестам) 

Р.Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  

свои действия. 
 

Л.Соблюдать 

речевой этикет 

при 

непосредствен

ном общении: 

знать, как 

обратиться к 

сверстнику, к 

взрослому. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

схемы 

предложений, 

картинки 

7.10  



14 Как выяснить, 

кто это? 

Вопрос Weristdas? и 

ответ на него. Новая 

грамматическая 

песенка. Графика и 

правила чтения новых 

букв Zz, Vv и 

буквосочетания ie. 

• Представление других лиц 

при знакомстве», выяснять, 

кто это, при помощи 

вопроса и давать на него 

ответ. 

• Разучивать новую 

грамматическую песенку. 

• Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически новые 

буквы и буквосочетание  

• Писать новые слова и 

буквосочетания по образцу, 

вставлять пропущенные 

буквы в словах. 

• Записывать вопрос 

Weristdas?, используя схему, и 

давать на него несколько 

ответов с помощью 

рисунков. 

• Считать до 7.  

• Решать простые 

математические примеры на не-

мецком языке и записывать 

ответы.  

• Заменять цифры словами. 

П.Восстанавливать 

деформированное 

предложение, зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова. 

Пр.Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически новые 

буквы и 

буквосочетания, 

выделять новые звуки 

из слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами, записывать 

слова и предложения. 

 

К.Вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя новый  

речевой образец, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

понимать на слух 

речь учителя; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

объему диалоги. 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действия. 

 

Л. Уметь 

сотрудничать 

в процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

9.10  



15 Итак, как 

спросить, кто 

это? 

Тренировка 

употребления 

специального вопроса 

Weristdas? И ответов 

на него. Обучение 

чтению и розыгрышу 

диалогов в ситуации 

«Знакомство» с 

использованием 

вопроса Weristdas?, 

обучение умению 

работать в парах и в 

группах. Графика и 

правила чтения буквы 

Pp и буквосочетаний 

eh, ah, oh. Знакомство 

с новыми цифрами: 8, 

9, 10 – учить считать 

от 1 до 10. 

• Воспроизводить 

грамматическую песенку „ 

Weristdas?". 

•Расспрашивать 

одноклассников, кто изображён 

на картинках, и давать 

ответ, используя схемы.  

• Расспрашивать, как кого 

зовут. 

 • Зачитывать немецкие имена 

мальчиков и девочек.  

• Читать и разыгрывать 

диалоги в ситуации «Зна-

комство» с использованием 

вопроса, работая в парах и 

группах.  

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 

по образцу новые буквы 

(Рр) и буквосочетания (eh, ah, 

oh).  

• Вписывать пропущенные 

буквы. 

 • Заполнять пропуски в 

диалогах нужными репликами.  

 •Зачитывать и писать новые 

цифры 8—10 и считать от 1 до 

10.  

• Писать цифры прописью. 

П.Использовать схемы 

для озвучивания и 

составления 

предложений, зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

выделять новые звуки, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения.  

 

К.Работать в паре, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

утверждать, 

переспрашивать, 

расспрашивать, 

возражать, вести 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя новый  

речевой образец. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

 

Л. соблюдать 

речевой 

этикет при 

непосредстве

нном 

общении: 

знать, как 

обратиться к 

сверстнику, 

взрослому, 

как 

поблагодарит

ь, начать 

разговор, 

завершить 

его. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

14.10  



16 Как при 

знакомстве 

представить 

других? 

 

 

 

Спрашиваем, 

как зовут 

сверстников, как 

зовут взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решаем 

примеры 

Знакомство с новыми 

буквами Xx, Ää, Üü, 

Öö и буквосочетанием 

chs. Чтение диалогов 

по ролям. 

Употребление при 

общении со взрослыми 

вежливую форму 

„WieheißenSie?“, а 

также лексику 

речевого этикета: 

Bisbald! Sehr 

angenehm! Знакомство 

с новыми цифрами: 11, 

12 – и счёт до 12. 

• Рассказывать наизусть 

считалку „Eins, zwei, drei— 

unddubistfrei" и разучивать 

новую.  

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически новые  

Вписывать недостающие слова 

в рифмовку и названия 

немецких городов, содержащие 

новые буквы и буквосочетания.  

• Воспринимать на слух и 

понимать диалоги, со-

держание которых основано 

на знакомом материале. • 

Читать диалоги по ролям.  

• Употреблять при обращении 

со взрослыми вежливую форму, 

а также лексику речевого 

этикета: Bisbald! Sehrangenehm!  

• Зачитывать и писать новые 

цифры 11, 12 и считать от 1 до 

12. 

 • Решать простые 

математические примеры на не-

мецком языке и записывать 

ответы.  

• Читать и заполнять 

пропуски в диалоге, подбирая 

нужные реплики.  

П. Читать текст  с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст с 

иллюстрацией, 

наблюдать за 

образованием новых 

слов. 

Пр. Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

новые буквы и 

буквосочетания, 

выделять новые 

звуки из слов, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, читать 

слова с изученными 

буквами, записывать 

слова и 

предложения. 

 

К.Произносить 

предложения с 

разной 

интонацией, 

используя так же 

жесты, мимику, 

употреблять в речи 

новые речевые 

обороты, 

воспринимать на 

слух  выказывания 

одноклассников; 

небольшие по 

объему диалоги. 

Р.Определять цель 

учебного задания, 

контролироватьсв

ои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оцениватьправиль

ность выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

 

Л. Соблюдать 

речевой этикет 

при 

непосредственном 

общении: знать, 

как обратиться к 

сверстнику, к 

взрослому. 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, схемы 

предложений, 

касса букв 

16.10 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 

 



17 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

Повторение 

рифмованного 

материала. Обобщение 

и систематизация 

языкового  и речевого 

материала. 

•Рассказывать наизусть 

рифмованный материал на 

отработку произношения и 

лексики.  

• Составлять предложения, 

используя известные схемы,  

•Вспоминать, как меняется 

глагол-связка seinв за-

висимости от того, идёт ли 

речь об одном лице или 

нескольких лицах.  

• Считать от 1 до 12, писать 

прописью цифры.  

•Читать диалоги и заполнять 

пропуски.  

• Читать и понимать диалог с 

опорой на рисунок.  

•Разучивать начало 

алфавитной песенки. 

Пр.  знать наизусть 

популярные детские 

песенки и рифмовки, 

узнавать наиболее 

известных 

персонажей 

иностранной детской 

литературы, 

правильно 

произносить 

основные звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

П. Использовать 

схемы для 

озвучивания и 

составления 

предложений, 

строить речевые 

высказывания 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом: 

здороваться, 

называть своё имя, 

спрашивать имя 

собеседника — 

сверстника и взрос-

лого, представлять 

других при 

знакомстве, 

переспрашивать, 

отвечать 

положительно и 

отрицательно на 

переспрос, выяс-

нять, кто это, 

соблюдать речевой 

этикет при знаком-

стве, прощаться. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебных 

задач, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Л. Способность 

к самооценке и 

самоконтролю 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

схемы 

предложений, 

касса букв 

28.10  



18 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Рассказывать наизусть 

рифмованный материал на 

отработку произношения и 

лексики.  

• Составлять предложения, 

используя известные схемы,  

•Вспоминать, как меняется 

глагол-связка seinв за-

висимости от того, идёт ли 

речь об одном лице или 

нескольких лицах.  

• Считать от 1 до 12, писать 

прописью цифры.  

Читать и понимать диалог с 

опорой на рисунок.  

•Разучивать алфавитную 

песенку. 

Пр. 
Правильнопроизноси

ть основные звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

П.Использовать 

схемы для 

озвучивания и 

составления 

предложений, 

строить речевые 

высказывания 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом, 

вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя изученные  

речевые образцы. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебных 

задач, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Л. знать игры 

страны 

изучаемого 

языка 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
30.10  

19 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение • Зачитывать и воспринимать 

на слух изученную лексику.  

• Читать памятку, которая 

нацеливает на работу со 

словарной тетрадью. 

 

П. Писать и 

читать слова, 

предложения 

правильноинтониров

ать при чтении 

Пр.Правильнопроиз

носить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы, соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К.Вестиритуализир

ованныйдиалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

узнавать на слух 

знакомые 

языковые 

средства 

идогадываясь о 

значении 

незнакомых  (по 

действиям, 

мимике, жестам) 

Р.Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действия. 
 

Л.Соблюдать 

речевой этикет 

при 

непосредственно

м общении: 

знать, как 

обратиться к 

сверстнику, к 

взрослому. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
11.11  



20 Спросим, кто 

откуда? 

Введение вопросов 

„Woherkommstdu? 

Woher kommen Sie?“ 

иответнаэтотвопрос 

„Ich komme aus…“. 

Графика и правила 

чтения 

буквосочетаний sch, 

sp, st. Диалоги. 

Повторение 

числительных и счёт 

до 12. Знакомство с 

некоторыми 

страноведческими 

реалиями (названия 

немецких городов, как 

принято называть 

номер телефона в 

Германии) 

• Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

• Проговаривать за учителем 

слова и предложения, 

используя известную 

лексику.  

Задавать друг другу вопросы, 

выясняющие, кто откуда 

родом, а также давать 

ответы на них.  

• Читать диалоги и вписывать 

необходимые реплики в 

пропуски. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу новые буквосочетания 

(seh, sp, st). 

• Читать и разыгрывать 

диалоги.  

• Вспоминать числительные и 

считать до 12.  

* Читать и воспринимать на 

слух некоторые стра-

новедческие реалии 

(названия немецких 

городов, номера телефонов 

в Германии).  

П.уметь находить 

необходимую 

информацию (кто 

откуда приехал, как 

зовут), осознанно 

строить 

высказывание (Меня 

зовут…. Я из…). 

Пр. 
Правильнопроизноси

ть новые звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы 

с ними, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

 

К.Вести этикетный 

диалог используя 

новые речевые 

обороты, понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников, 

воспринимать 

знакомую 

информацию в 

аудиозаписи 

Р.уметь 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебных 

задач, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

 

Л. иметь 

представление о 

городах 

Германии, 

уметь называть 

крупные года и 

номер телефона 

на немецком 

языке. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

13.11  



21 Как спросить о 

возрасте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Введение вопросов „ 

Wiealtbistdu? 

WiealtsindSie?“ и 

выражений 

„SagenSiemirbitte/Sagtb

itte…“, а также ответа 

на запрашиваемую 

информацию „Ichbin 7 

Jahrealt“. Работа с 

картинками. Графика 

и правила чтения 

буквосочетаний  tz, th, 

ph. Чтение и 

розыгрыш диалогов. 

• Зачитывать текст новой 

считалки „Eins, zwei, drei, bicke, 

backe, bei ". 

• Задавать друг другу вопросы, 

выясняя возраст собеседника 

(сверстника и взрослого), и 

отвечать на 

запрашиваемую 

информацию. 

Задавать вопросы сказочным 

персонажам, опираясь на 

картинки, обращая внимание на 

изменение глагола-связки 

seinпри обращении на «ты» и 

при употреблении вежливой 

формы. » 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу новые буквосочетания 

Воспроизводить новые буквы и 

буквосочетания,  учитывая 

правила произношения 

немецкого языка. 

Вписывать в слова 

пропущенные буквы и недо-

стающие реплики в диалоги. 

Читать и разыгрывать 

диалоги 

П. уметь находить 

необходимую 

информацию (кто, 

откуда приехал, как 

зовут, сколько лет), 

осознанно строить 

высказывание 

(Меня зовут…. Я 

из… Мне … лет), 

зрительно 

воспринимать 

текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. 
Правильнопроизнос

ить новые звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы с ними, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Вести этикетный 

диалог используя 

новые речевые 

обороты, понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Р. уметь 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

 

Л.иметь 

представление о 

профессии врача 

(сопоставление 

врача в России и 

в Германии), 

способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

 



22 Что мы уже 

можем 

сообщить о 

себе? 

Краткое сообщение о 

себе, используя 

выражения: Ichheiße… 

Ich komme aus… Ich 

bin …Jahre alt. 

Знакомство с картой 

Германии, названием 

этой страны на 

немецком языке, 

названиями немецких 

городов. Знакомство с 

буквосочетаниями  

tsch, aa, äu. Обучение 

У. читать названия 

немецких городов и 

немецкое название 

Германии. 

• Рассказывать наизусть 

считалку „Eins, zwei,drei, bicke, 

backe, bei". 

• Задавать друг другу 

вопросы, спрашивая о воз-

расте, и отвечать на них. 

• Делать краткое сообщение о 

себе, используя выражения: 

Ichheiße ... Ichkommeaus ... 

Ichbin ...Jahrealt. 

• Восстанавливать названия 

немецких городов на карте. 

• Воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно 

по образцу новые 

буквосочетания (tsch, аа, аи). 

• Читать названия городов 

Германии, где встречаются 

новые буквосочетания. 

• Вписывать в слова 

пропущенные буквосочетания. 

П. осознанно 

строить 

высказывания 

(Меня зовут…. Я 

из… Мне … лет), 

зрительно 

воспринимать 

текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. 
Правильнопроизно

сить новые звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы с ними, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

запрашивая 

информацию о 

возрасте, места 

проживания, 

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников,инф

ормацию в 

аудиозаписи. 

Р. уметь 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Л. иметь 

представление о 

географическом 

положении 

Германии, ее 

особенностях и  

культурных 

традициях, 

уважать культуру 

страны 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит,  

25.11  

23 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

 

Немецкие 

города 

Повторение известных 

букв и 

буквосочетаний, 

начало алфавитной 

песенки. Тренировка 

чтения диалогов, 

умения вести диалоги 

в ситуации 

«Знакомство», в том 

числе диалог-расспрос 

„Woherkommstdu/kom

menSie?“. активизация 

подготовки к 

«Празднику 

алфавита». 

Тренировка умений 

оперировать 

количественными 

числительными от 1 до 

12. повторение 

рифмованного 

материала, отработка 

произношения. 

• Называть известные буквы и 

буквосочетания, а также 

воспроизводить наизусть 

начало алфавитной песенки.  

• Воспроизводить наизусть 

песенный и рифмованный 

материал вводного курса, 

отрабатывая произношение.  

• Читать диалоги и заполнять 

пропуски нужными 

репликами.  

• Читать и воспринимать на 

слух текст песенки 

„JetztkommtHampelmann ". 

• Читать имена сказочных 

героев, опираясь на картинки.  

Вспоминать количественные 

числительные и считать от 1 

до 12.  

• Распределять роли, которые 

они будут исполнять на 

«Празднике алфавита».  

Пр. 
Правильнопроизно

сить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы, соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения 

П. строить 

речевые 

высказывания 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом, 

вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя изученные  

речевые образцы. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебных 

задач, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Л.  знать 

персонажей 

немецких сказок 

(сопоставлять 

героям русских 

сказок)  

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, схемы 

предложений, 

касса букв 

27.11  



24 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение известных 

букв и 

буквосочетаний, 

начало алфавитной 

песенки. Тренировка 

чтения диалогов, 

умения вести диалоги 

в ситуации 

«Знакомство», в том 

числе диалог-расспрос 

„Woherkommstdu/kom

menSie?“. активизация 

подготовки к 

«Празднику 

алфавита». 

Тренировка умений 

оперировать 

количественными 

числительными от 1 до 

12. повторение 

рифмованного 

материала, отработка 

произношения. 

• Называть известные буквы и 

буквосочетания, а также 

воспроизводить наизусть 

начало алфавитной песенки.  

• Воспроизводить наизусть 

песенный и рифмованный 

материал вводного курса, 

отрабатывая произношение.  

• Читать диалоги и заполнять 

пропуски нужными 

репликами.  

• Читать и воспринимать на 

слух текст песенки 

„JetztkommtHampelmann ". 

• Читать имена сказочных 

героев, опираясь на картинки.  

Вспоминать количественные 

числительные и считать от 1 

до 12.  

• Распределять роли, которые 

они будут исполнять на 

«Празднике алфавита».  

Пр. 
Правильнопроизно

сить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы, соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения 

П. строить 

речевые 

высказывания 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом, 

вести этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство» 

используя изученные  

речевые образцы. 

Р. Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении учебных 

задач, оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

Л.  знать 

персонажей 

немецких сказок 

(сопоставлять 

героям русских 

сказок)  

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, схемы 

предложений, 

касса букв 

2.12  

25 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

• Проговаривать за учителем 

слова и предложения, 

используя известную 

лексику.  

Задавать друг другу вопросы, 

выясняющие как зовут, кто 

откуда родом, сколько лет, 

а также давать ответы на 

них.  

Читать и разыгрывать 

диалоги 

П. Писать и 

читать слова, 

предложения 

правильноинтонир

овать при чтении 

Пр.Правильнопрои

зносить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и 

фразы, соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Вести диалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

рассказывать о себе, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении незнакомых   

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

планировать  свои 

действия. 
 

Л. быть 

готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию 

помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 
 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
  



26 Итак, кто 

приедет на 

«Праздник 

алфавита»? 

Употребление в речи 

названия предмета, 

лица, имена 

существительные, 

нарицательные. Дать 

представление об 

употреблении 

определённого и 

неопределённого 

артиклей. Обучение 

учащихся замене 

существительных всех  

трёх родов в ед.числе 

личными 

местоимениями. 

Графика и правила 

чтения новых букв: 

Qq, Yy и 

буквосочетания qu. 

• Называть предметы и лица, 

имена существительные, 

нарицательные, 

употребляя определённый 

и неопределённый артикль.  

• Заменять существительные 

всех трёх родов в ед. числе 

личными местоимениями.  

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по 

образцу новые буквы (Qq, Yy) и 

буквосочетания (qu, quа). 

• Вписывать в таблицу новые 

буквы и буквосочетания.  

• Заполнять пропуски в 

предложениях нужными 

буквами. 

П.Называть героев 

сказок, составлять 

предложения  с опорой 

на заданную схему. 

Пр.Правильнопроизно

сить новые звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, иметь 

представление об 

употреблении  

артиклей, уметь 

заменять 

существительные 

местоимениями. 

 

К.  употреблять в 

речи (название 

предмета, лица) 

имена 

существительные, 

нарицательные 

Р. осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

 

Л. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

развивать 

самостоятельнос

ть 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

4.12  



27 Как сказать, кто 

какой? 

Повторение немецкого 

алфавита и известных 

буквосочетаний. 

Алфавитная песенка. 

Повторение 

употребления 

определённого и 

неопределённого 

артиклей и личных 

местоимений в 

ед.числе и 

познакомить с личным 

местоимением sie (мн. 

ч.). Введение новых 

буквосочетаний: ng, ig. 

Характеристика 

персонажей учебника, 

героев детских книг, 

используя речевой 

образец 2 с 

прилагательными: 

jung, alt, lustig, traurig, 

groß, klein, gut. 

Тренировка чтения 

мини-текстов. 

• Воспроизводить наизусть 

немецкий алфавит и петь 

алфавитную песенку.  

• Дополнять предложения 

необходимыми словами и 

записывать 

полныепредложения. 

• Составлять предложения с 

помощью известных схем и 

записывать их. 

• Употреблять определённый 

и неопределённый артикль, а 

также личные местоимения 

в ед. числе впредложениях. 

• Читать и произносить 

личные местоимения во мн. 

числе. 

• Воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно 

по образцу новые 

буквосочетания {ng, ig). 

* Вписывать в слова нужные 

буквосочетания. 

• Характеризовать 

персонажей учебника, а также 

героев детских книг, используя 

РО 2 с прилагатель- 

ными: jung, alt, lustig, traurig, 

groЯ, klein, gut. 

* Озвучивать новые схемы 

предложений, характеризуя 

предмет или лицо. 

• Читать и понимать мини-

тексты с опорой на рисунки. 

• Задавать вопросы, 

используя схемы, и 

отвечатьна них. 

Пр.Правильнопроизнос

ить новые звуки, 

звукосочетания, а также 

слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, иметь 

представление об 

употреблении  

артиклей, уметь 

заменять 

существительные 

местоимениями, 

характеризовать 

сказочные персонажи. 

П. знать наизусть 

популярные детские 

песенки и рифмовки, 

узнавать наиболее 

известных персонажей 

иностранной детской 

литературы, составлять 

предложения  с опорой 

на заданную 

схему,осознанно 

строить речевое 

высказывание по теме 

урока, извлекать из 

прослушанного текста 

основную информацию 

(откуда, сколько лет, 

какой) 

К. Вести диалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

рассказывать о 

себе 

(характеризовать 

себя), узнавать на 

слух знакомые 

языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых   

Р. уметь 

контролировать 

свою 

деятельность по 

результату, 

сопоставлять 

образец и свою 

работу, находить 

ошибки. 

 

Л. Развивать 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационно

й деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

проектор, экран, 

колонки, 

аудионосители 

9.12  



28 Итак, кто какой? Повторение алфавита 

и буквосочетания. 

Тренировка чтения. 

Знакомство с новыми 

словами, 

обозначающими 

качество: böse, schön, 

klug, fleißig, nett, 

nichtbesonders, 

развитие умения 

характеризовать 

людей, животных. 

 Называть буквы немецкого 

алфавита и 

известныебуквосочетания. 

• Читать названия немецких 

городов и отыскивать их на 

карте Германии.  

• Читать и понимать 

содержание диалога, 

пользуясь сносками в 

учебнике. 

• Характеризовать людей и 

животных, используя слова, 

обозначающие качество. 

• Задавать вопросы о качестве 

предмета/лица с опорой на 

схемы и отвечать на них.  

• Вписывать недостающие 

буквы и буквосочетания в 

слова и дополнять диалоги 

подходящими репликами, 

зачитывать их. 

Пр.Правильнопроизно

сить  звуки, 

звукосочетания, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила,  иметь 

представление об 

употреблении  

артиклей, уметь 

заменять 

существительные 

местоимениями, 

характеризовать 

сказочные персонажи. 

П. составлять 

предложения  с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание по теме 

урока, извлекать из 

прослушанного текста 

основную 

информацию (откуда, 

сколько лет, какой) 

 

К.  оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом: 

здороваться, 

называть своё 

имя, спрашивать 

имя собеседника — 

сверстника и взрос-

лого, 

представлять 

других при 

знакомстве, 

переспрашивать, 

отвечать 

положительно и 

отрицательно на 

переспрос, выяс-

нять, кто это, 

откуда, сколько 

лет, соблюдать 

речевой этикет 

при знакомстве. 

Р. уметь 

контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сопоставлять 

образец и свою 

работу, находить 

ошибки. 

 

Л. быть 

готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается, 

показывать на 

карте крупные 

немецкие 

города. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

, касса букв 

11.12  



29 Готовимся к 

«Празднику 

алфавита» 

Новая песенка к 

«Празднику 

алфавита». 

Повторение материала 

прошлого урока. 

Обучение говорить 

друг другу 

комплименты и кратко 

характеризовать 

участников и 

персонажей 

«Праздника 

алфавита», а также 

окружающих. Чтение 

кратких сообщений и 

представление себя в 

роли сказочных 

героев, которые 

придут на «Праздник 

алфавита» 

• Читать и воспринимать на 

слух текст песенки 

„Mit kling-ling-ling". 

• Разыгрыватьдиалог. 

• Говорить друг другу 

комплименты, используя 

оценочную лексику. 

• Рассказывать о себе в роли 

сказочных персонажей. 

• Называть буквы немецкого 

алфавита. 

• Вписывать в слова с 

пропусками нужные буквы 

и буквосочетания, 

дополнять предложения 

необходимыми словами. 

П. составлять 

предложения  с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

теме урока, извлекать 

из прослушанного 

текста основную 

информацию (откуда, 

сколько лет, какой) 

Пр. 
Правильнопроизноси

ть  звуки, 

звукосочетания, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила. 

 

Р. осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

одноклассников, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства 

Л. Знать 

ритуально-

этикетные 

правила и формы 

общения в 

Германии, уметь 

делать 

комплименты, 

выражая 

доброжелательно

сть друг к другу 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

16.12  

30 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение) 

Повторение 

рифмованного 

материала и песен, 

пройденных речевых 

образцов, в частности 

специальные и общие 

вопросы. Тренировка 

умения рассказывать о 

себе в роли сказочного 

персонажа, а также в 

«Я-роли» 

• Воспроизводить наизусть 

изученную лексику и 

употреблять её в речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Писать и читать 

слова, предложения 

правильноинтонирова

ть при чтении 

Пр.Правильнопроизн

осить основные 

звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Вести диалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

рассказывать о себе, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых   

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

планировать  свои 

действия. 
 

Л. быть 

готовым к 

сотрудничеств

у, оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается, 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а. 
 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

18.12  



31 Итоговая 

проверочная 

работа за 

полугодие 

 Контроль знаний и умений 

учащихся по теме. 

П.составлять 

предложения  с опорой 

на заданную схему, 

осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 
Пр.  воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила,  знать 

изученные 

грамматические 

особенности 

изучаемого языка 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  

свои действии, 

находить и 

исправлять  

ошибки. 
 

Л. адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспеха

. 
 

 Задания итоговой 

проверочной 

работы 

23.12  

32 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Воспроизводить наизусть 

изученную лексику и 

употреблять её в речи. 

П. знать наизусть 

популярные детские 

песенки и рифмовки, 

узнавать наиболее 

известных персонажей 

иностранной детской 

литературы, писать и 

читать слова, 

предложения 

правильноинтонироват

ь при чтении 

Пр.Правильнопроизнос

ить основные звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

К. Вести диалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

рассказывать о себе, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых   

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

планировать  свои 

действия. 
 

Л. быть 

готовым к 

сотрудничест

ву, оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается, 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспе

ха. 
 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  



33 «Праздник 

алфавита» 

Обобщение знаний и 

умений учащихся по 

темам первого 

полугодия. 

Принимать участие в 

празднике.  

• Разыгрывать подготовленные 

сценки. * Воспроизводить 

наизусть весь песенный и риф-

мованный материал. 

 

 

Пр.Правильнопроизнос

ить основные звуки, 

звукосочетания, а 

также слова и фразы, 

соблюдая  

интонационные 

правила, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения. 

П. рассказывать  

популярные детские 

песенки и рифмовки,  

писать и читать 

слова, предложения 

правильноинтонировать 

при чтении. 

К. Вести диалог в 

ситуации 

«Знакомство», 

рассказывать о 

себе, отвечать на 

вопросы и задавать 

их. 

Р. осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

 

Л. Быть 

доброжелатель

ным, 

внимательным 

к товарищам, 

знать основные 

моральные 

нормы 

(ответственност

ь, справедливое 

распределение, 

взаимопомощь) 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

проектор, 

колонки, 

аудионосители 

25.12  

Основной курс 

34 Знакомство с 

персонажами 

немецких сказок 

 

Я и мои друзья  

новые друзья из 

Германии: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби.  

Переписка с 

зарубежным другом. 

Почта из Германии 

 

 

Страна изучаемого 

языка 

 

литературные 

персонажи немецких 

сказок 

 

 

 

 

 

 

 

• Вспоминать, из каких сказок 

персонажи, изображённые на 

картинках.  

Читать в группах и понимать 

небольшие тексты о 

персонажах немецких сказок, 

пользуясь сносками и 

определяя значение новых слов 

по контексту. 

• Зачитывать микротексты 

другим группам и подбирать 

картинки к текстам.  

Вписывать в слова 

недостающие буквы.  

• Писать имена и 

рассказывать о персонажах не-

мецких сказок, употребляя 

необходимую для этого 

лексику. 

Пр.Правильнопроизнос

ить  звуки, 

звукосочетания, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. осознанно строить 

речевое высказывание 

по теме урока, 

извлекать из 

прослушанного текста 

основную информацию 

(откуда, сколько лет, 

какой) 

 

К.  оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

рассказывать о 

сказочных 

персонажах, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых   

Р. уметь 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, 

сопоставлять образец 

и свою работу, 

находить ошибки. 

Л. быть 

готовым к 

сотрудничес

тву, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается, 

называть 

немецкие 

сказки и их 

персонажей. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
13.01  



35 Новые  

литературн

ые 

персонажи 

 

Спряжение 

глагола-связки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Воспринимать на слух, 

понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на новые 

слова на плашках и рисунки.  

• Читать вслух спряжение 

глагола-связки seinв Präsens. 

• Составлять предложения, 

употребляя глагол-связку seinв 

разных формах ед. и мн. числа.  

• Читать и понимать письма 

сверстников из Германии, 

пользуясь словами, 

вынесенными на плашки. 

• Отвечать на вопрос 

WasmachenSie?, употребляя 

знакомую лексику. 

Заполнять пропуски в 

предложениях, употребляя 

глагол-связку seinв правильной 

форме. 

Пр. Знать разные 

формы связки sein, с 

парадигмой спряжения 

sein в Präsens, уметь 

использовать связку 

sein в разных лицах, 

читать слова и 

предложения, соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. осознанно строить 

речевое высказывание 

по теме урока, 

извлекать из 

прослушанного текста 

основную информацию 

 

Р.Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

в том числе 

используя новый 

речевой оборот, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых   

Л.Развивать 

самостоятель

ность, 

формировать 

эстетические 

потребности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
15.01  

36 Почта пришла 

 

 

 

 

Названия красок 

• Воспроизводить наизусть 

рифмовки прошлыхуроков. 

• Читать текст с пропусками, 

вставляя необходимую 

лексику по теме.  

* Читать и воспринимать на 

слух новую лексику по теме, а 

также названия некоторых 

цветов. 

* Читать про себя и понимать 

небольшие пообъёму тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал,  так и 

новые слова.   

Читать  вслух тексты, 

соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

правил чтения. 

• Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

• Писать поздравительную 

открытку. 

Пр.Правильнопроизнос

ить  звуки, 

звукосочетания, 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом 

используя 

изученные речевые 

обороты, понимать 

на слух речь учителя; 

выказывания 

одноклассников; 

небольшие по объему 

диалоги, тексты. 

Р. уметь 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, 

сопоставлять образец 

и свою работу, 

находить ошибки 

Л. знать 

особенности 

написания 

немецкого 

письма, 

открытки 

(сопоставлят

ь с русским 

письмом), 

развивать 

самостоятель

ность. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

20.01 

 

 

 

22.01 

 



37 Чтение 

«рассказов-

загадок» 

• Кратко рассказывать о ком-

либо, употребляялексику по 

теме. 

• Читать вслух и понимать 

рассказы-загадки 

иотгадывать их. 

• Рассказывать о себе, 

осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

• Вписывать в слова, 

обозначающие названия 

цветов, буквы. 

* Подбирать и называть 

подходящие личные 

местоимения к разным формам 

глагола-связки sein. 

• Читать и понимать диалог, 

используя сноски на плашках. 

• Читать диалог по ролям и 

инсценировать его. 

• Читать и воспринимать на 

слух текст песенки 

„DiePostistda". 

• Писать рассказ о себе. 

Пр. Знать разные 

формы связки sein, с 

парадигмой спряжения 

sein в Präsens, уметь 

использовать связку 

sein в разных лицах, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. осознанно строить 

речевое высказывание 

по теме урока, 

извлекать из 

прослушанного текста 

основную 

информацию, 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

 

Р.Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

Л. Развивать 

самостоятельн

ость 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит,  

27.01  

38 Что мы не 

успели 

сделать? 

Кратко рассказывать о ком-

либо, употребляялексику по 

теме. 

• Читать вслух и понимать 

рассказы-загадки 

иотгадывать их. 

• Рассказывать о себе, 

осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

• Вписывать в слова, 

обозначающие названия 

цветов, буквы. 

* Подбирать и называть 

подходящие личные 

местоимения к разным формам 

глагола-связки sein. 

• Читать и понимать диалог, 

используя сноски на плашках. 

• Читать диалог по ролям и 

инсценировать его. 

• Читать и воспринимать на 

слух текст песенки 

„DiePostistda". 

• Писать рассказ о себе. 

Пр. Знать разные 

формы связки sein, с 

парадигмой спряжения 

sein в Präsens, уметь 

использовать связку 

sein в разных лицах, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. осознанно строить 

речевое высказывание 

по теме урока, 

извлекать из 

прослушанного текста 

основную 

информацию, 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

 

Р.Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре. 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

Л. Развивать 

самостоятельно

сть 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

29.01  



39  • Кратко рассказывать о ком-

либо, употребляя лексику по 

теме. 

• Читать вслух. 

Подбирать и называть 

подходящие личные 

местоимения к разным формам 

глагола-связки sein. 

Читать диалог по ролям и 

инсценировать его 

 

 

 

 

Пр. Знать разные 

формы связки sein, с 

парадигмой 

спряжения sein в 

Präsens, уметь 

использовать связку 

sein в разных лицах, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. воспринимать 

текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 
 

 

Р. уметь 

контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

сопоставлять 

образец и свою 

работу, находить 

ошибки 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

 

  Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

схемы 

предложений, 

касса букв 

  



40 Семейные фо-

тографии из 

Германии 

Я и моя семья 

(члены 

семьи Сабины, их 

имена, 

возраст. Какие 

они? Чем  

занимаются? Семья 

Джо- 

на: мама, папа, 

бабушка,  

дедушка, тётя, дядя 

и дру- 

гие родственники) 

Я  и  м о и  д ру з ь я  

( п е р е -  

писка    с    

зарубежными 

сверстниками) 

Домашнее     

животное 
(имя,  возраст,  

характер,  

что умеет делать 

живот-  

ное) 

 

 

• Читать и воспринимать на 

слух новую лексику по теме 

«Семья». 

• Читать небольшие тексты с 

полным пониманием 

содержания, пользуясь 

сносками. 

• Воспринимать на слух и 

понимать короткий диалог, 

опираясь на картинки и 

предварительно прочитав 

новые слова на плашке.  

• Воспринимать   на слух 

диалог (телефонный 

разговор) и читать его за 

диктором.  

• Делать выводы о том, как 

принято начинать 

телефонный разговор в 

Германии и России. 

• Вести этикетный диалог в 

ситуации «Номер набран 

неправильно». 

• Делать подписи к картинкам. 

• Вписывать недостающие 

буквы и слова в 

предложениях. 

* Отвечать устно и 

письменно на вопросы по теме 

и вопрос с вопросительным 

словом Wessen?, 

употреблять родительный 

падеж имён собственных.  

П.искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова, извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

Пр. воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила 

составлять 

предложения для 

ответа на вопрос 

Wessen?  

 

Р.Уметь ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действии, 

находить и 

исправлять  

ошибки. 
К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания, 

воспринимать на 

слух необходимую 

информацию. 

 

Л.быть 

доброжелатель

ным и  

внимательност

и к людям, 

готовым к 

сотрудничеств

у и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается, 

знать 

особенности 

общения по 

телефону в 

Германии и в 

России, 

уважительно 

относиться к 

членам своей 

семьи. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

3.02  



41 А чьё это 

семейное фото? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья 

• Употреблять в речи лексику 

по теме «Семья». • Читать и 

воспринимать на слух новую 

лексику по теме. • Читать 

текст с пропусками и 

вставлять пропущенные 

слова, используя знакомую 

лексику. • Описывать 

картинку, используя речевые 

клише „Ichglaube", „IchweiЯ 

nicht". • Воспринимать на слух 

и понимать основное со-

держание текста. » 

Произносить новые слова на 

плашке, соблюдая правильное 

ударение в словах и правила 

чтения. • Читать текст 

стихотворения с опорой на 

аудиозапись. * Отвечать на 

вопрос Wessen?, употребляя в 

речи родительный падеж 

имён собственных. • 

Отвечать письменно и устно 

на вопросы по теме «Семья», 

употребляя в речи 

притяжательные местоимения 

mein(e), dein(e), осуществлять 

перенос ситуации на себя, 

рассказывая о своей семье. 

• Письменно заполнять 

грамматическую таблицу, 

вписывая правильную 

форму притяжательных мес-

тоимений. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

ПР.Читать и 

воспринимать на слух 

новую лексику по 

теме, Произносить 

новые слова , 

соблюдая правильное 

ударение в словах и 

правила 

чтения,употреблять в 

речи родительный 

падеж имён 

собственных, знать 

формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

употреблять их в 

речи. 

 

Р.составлять план и 

последовательност

ь действий для 

составления 

предложений; 

контролировать 

свои действия и 

результаты работы. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Лпочтительно 

относиться к 

родителям, к 

старшим, 

заботиться о 

младших, 

развивать 

самостоятельно

сть 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
5.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02 

 



42 Письмо от 

Свена 

 

 

 

 

Притяжательны

е местоимения 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение прошлого 

урока. • Читать слова, 

вставляя пропущенные буквы. • 

Употреблять в речи 

притяжательные местоимения 

mein(e), dein(e). • 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста 

письма, опираясь на 

перевод на плашке. * 

Произносить новые слова, 

соблюдая правильное 

ударение. • Читать вслух 

текст, опираясь на аудиозапись 

и перевод на плашке, 

отыскивать необходимую 

информацию в тексте. • 

Употреблять в речи 

вопросительные слова Wo? и 

Warum? » Читать 

высказывания детей и 

понимать их содержание, 

опираясь на перевод на 

плашке» Отвечать на вопрос 

«Кто хочет написать письмо 

Свену?», осуществляя 

перенос ситуации на себя. * 

Заполнять пропуски в тексте 

письма, вписывая 

пропущенные буквы. • 

Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

необходимую лексику. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, находить в 

словарях 

необходимую 

информации. 

ПР. Читать и 

воспринимать на слух  

лексику по теме, 

произносить  слова , 

соблюдая 

правильное 

ударения и правила 

чтения,употреблять в 

речи родительный 

падеж имён 

собственных и 

вопросительные 

слова, знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

составлять с ними 

предложения. 

Р.составлять план и 

последовательность 

действий для 

составления 

предложений; 

контролировать 

свои действия и 

результаты работы, 

находить и 

исправлять ошибки. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

Л.Быть 

готовым  к 

сотрудничеству

, адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

12.02 

 

 

 

 

 

17.02 

 



43 Мы играем и 

поём 

Употреблять в речи лексику 

по теме «Семья» 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение прошлого 

урока. 

Читать вслух текст, 

отыскивать необходимую 

информацию в тексте.  

Заполнять пропуски в тексте 

письма, вписывая 

пропущенные буквы. • 

Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

необходимую лексику. 

Письменно заполнять 

грамматическую таблицу, 

вписывая правильную 

форму притяжательных мес-

тоимений. 

 

 

П. осознанно строить 

речевое высказывание 

по теме урока, 

извлекать из 

прослушанного текста 

основную 

информацию, 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. Читать и 

воспринимать на слух  

лексику по теме, 

произносить  слова , 

соблюдая правильное 

ударения и правила 

чтения,употреблять в 

речи родительный 

падеж имён 

собственных и 

вопросительные 

слова, знать формы 

притяжательных 

местоимений, уметь 

составлять с ними 

предложения. 

 

 

Р.Выполнять 

правила работы в 

группе, в паре, 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

 

Л. Развивать 

самостоятельн

ость 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь,  
19.02  



44 Мы играем и 

поем 

Употреблять в речи лексику 

по теме «Семья» 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение прошлого 

урока. 

Читать вслух текст, 

отыскивать необходимую 

информацию в тексте.  

Заполнять пропуски в тексте 

письма, вписывая 

пропущенные буквы. • 

Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

необходимую лексику. 

Письменно заполнять 

грамматическую таблицу, 

вписывая правильную 

форму притяжательных мес-

тоимений. 

 

П.составлять 

предложения  с опорой 

на заданную схему, 

осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр.  воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила,  знать 

изученные 

грамматические 

особенности 

изучаемого языка 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действии, 

находить и 

исправлять  

ошибки. 
 

Л. адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а. 
 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

  

45 Что мы еще не 

успели 

повторить? 

 Употреблять в речи лексику 

по теме «Семья» 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение прошлого 

урока. 

Читать вслух текст, 

отыскивать необходимую 

информацию в тексте.  

Заполнять пропуски в тексте 

письма, вписывая 

пропущенные буквы. • 

Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

необходимую лексику. 

Письменно заполнять 

грамматическую таблицу, 

вписывая правильную 

форму притяжательных мес-

тоимений. 

 

П.составлять 

предложения  с опорой 

на заданную схему, 

осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр.  воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила,  знать 

изученные 

грамматические 

особенности 

изучаемого языка 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действии, находить 

и исправлять  

ошибки. 

 

Л. адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспе

ха. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
  



46 О чём 

рассказывают 

семейные 

фотографии 

Свена? 

 

Я и мои друзья 

(семья Свена и семья 

Сабины. Члены 

семьи, их имена, 

возраст, черты 

характера, 

профессии) 

 

Любимые животные 

 

Мир моих увлечений  

Любимые занятия, что 

они любят делать, а 

что нет 

• Воспроизводить на слух 

считалки предыдущих уроков, 

соблюдая нормы 

произношения немецкого 

языка. » Читать и 

воспринимать на слух текст 

новой рифмовки, называть 

известные цифры. ♦ 

Воспринимать на слух, 

читать про себя и понимать 

текст письма, пользуясь 

переводом новых слов на 

плашке. 

 

 

Мини – проект «Мое любимое 

животное» 

Пр.  воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила. 

П. восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных текстов, 

находить в словарях 

необходимую 

информации. 

 

Р. выполнять 

правила работы в 

группе, в паре, 

оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки, 

создавать 

совместно со 

сверстниками и 

взрослыми 

(родными и др.) 

собственный 

информационный 

объект (по аналогии 

с 

данным).,участвова

ть в презентации 

своих проектов. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать вопросы, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых. 

 

Л.проявлять 

гуманное 

отношение ко 

всему живому, 

формирования 

потребности и 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах 

творчества, 

развивать 

учебную 

самостоятельн

ость. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
24.02  



47 Что 

охотно 

делают 

Сабина и 

Свен? 

А вы? 

• Читать вслух текст письма, 

соблюдая нормы 

произношения немецкого 

языка. 

• Читать и понимать 

названия профессий, 

пользуясь переводом на 

плашках и опираясь на 

картинки учебника. 

* Заполнять пропуски в 

предложениях, подбирая 

нужные слова по теме.  

• Рассказывать о семье, 

опираясь на вопросы и 

рисунки. 

• Употреблять в речи 

притяжательные местоимения 

sein, ihrи отвечать на вопрос 

Wessen?, используя их. 

• Читать вслух и понимать 

микротексты, опираясь на 

рисунки и контекст.  

• Подбирать и вписывать 

нужные притяжательные 

местоимения к именам 

существительным. 

» Заполнять письменно 

грамматическую таблицу с 

притяжательными 

местоимениями. 

• Вписывать в слова 

пропущенные буквы. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, работать со 

словарем. 

ПР. Читать и 

воспринимать на слух  

лексику по теме, 

произносить  слова, 

соблюдая 

правильное 

ударения и правила 

чтения, отвечать на 

вопрос Wessen, 

употреблять в речи 

притяжательные 

местоимения 

Р. контролировать 

свои действия и 

результаты работы, 

находить и 

исправлять ошибки, 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

узнавать на слух 

знакомые языковые 

средства и 

догадываясь о 

значении 

незнакомых 

Л.Уметь 

сотрудничать в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

26.02 

 

 

 

2.03 

 



48 Притяжательн

ые 

местоимения. 

Чей? 

• Воспроизводить наизусть 

рифмовки. 

• Читать вслух и понимать 

содержание новой рифмовки 

„Wessen?", опираясь на 

перевод новых слов на 

плашке. 

• Воспринимать на слух 

диалог и понимать его, 

извлекая необходимую 

информацию, читать диалог 

по ролям, разыгрывать 

диалог. • Читать про себя и 

понимать микротексты, опи-

раясь на перевод 

незнакомых слов на 

плашках. • Читать 

микротексты вслух друг 

другу. • Отвечать на вопросы 

по теме, осуществляя перенос 

ситуации на себя. • 

Вписывать необходимые 

слова в рифмовку. • 

Правильно вписывать 

притяжательные местоиме-

ния. • Письменно отвечать 

на вопрос «Что любит делать 

твой друг (твоя подруга)?». 

• Составлять из слов 

сложные слова и записывать 

их. 

 

П.составлять 

предложения  с опорой 

на заданную схему, 

осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. Читать и 

воспринимать на слух  

лексику по теме, 

произносить  слова, 

соблюдая правильное 

ударения и правила 

чтения, отвечать на 

вопрос Wessen, 

употреблять в речи 

притяжательные 

местоимения 

 

Р.Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

К. Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя, 

оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  диалог  

запрашивая 

информацию о том, 

кто, что любит 

делать, понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Л. Развивать 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки, в 

том числе в 

информационн

ой 

деятельности 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

4.03  



49 А что 

делают 

Сабина и 

Свен не 

очень 

охотно? 

• Воспроизводить наизусть 

считалки, рифмовки и песни 

из предыдущих уроков. • 

Называть свои действия и 

действия других лиц, 

пользуясь речевыми 

образцами. * Рассказывать о 

персонажах учебника Сабине и 

Свене. • Рассказывать о себе и 

о своей семье. » Воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание телефонного 

разговора. • Читать диалог 

по ролям. • Инсценировать 

общение друг с другом по 

телефону, соблюдая нормы 

общения по телефону в 

Германии. • Соблюдать 

нормы произношения 

немецкого языка. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, работать со 

словарем. 

Пр.вести и 

поддерживать 

элементарный 

диалог,читать и 

понимать содержание 

текста на уровне 

значения,рассказыват

ь о себе,  

друге,списывать, 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения.   

 

Р.Принимать 

учебную задачу 

урока, 

воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

К.. Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя, 

оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  запрашивая 

информацию о том, 

кто, что любит 

делать, понимать 

на слух речь 

учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

 

Л.  иметь 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации 

(разговор по 

телефону),  знать  

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й  между 

носителями 

разных культур 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

9.03  



50 Играем и 

поем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

• Воспроизводить наизусть 

считалки, рифмовки и песни 

из предыдущих уроков. • 

Называть свои действия и 

действия других лиц, 

пользуясь речевыми 

образцами. * Рассказывать о 

персонажах учебника Сабине и 

Свене. • Рассказывать о себе и 

о своей семье. » Воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание телефонного 

разговора. • Читать диалог 

по ролям. • Инсценировать 

общение друг с другом по 

телефону, соблюдая нормы 

общения по телефону в 

Германии. • Соблюдать 

нормы произношения 

немецкого языка. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, работать со 

словарем. 

Пр.вести и 

поддерживать 

элементарный 

диалог,читать и 

понимать содержание 

текста на уровне 

значения,рассказыват

ь о себе,  

друге,списывать, 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения.   

слух речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

 

Р.Принимать 

учебную задачу 

урока, 

воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

К.. Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя, 

оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  

запрашивая 

информацию о 

том, кто, что 

любит делать, 

понимать на 

Л.  иметь 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации 

(разговор по 

телефону),  знать  

об этических 

нормах 

взаимоотношений  

между 

носителями 

разных культур 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

интерактивная 

доска, 

компьютер, 

проектор 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03 

 



51 А что мы 

ещё не 

успели? 

• Воспроизводить наизусть 

считалки, рифмовки и песни 

из предыдущих уроков. • 

Называть свои действия и 

действия других лиц, 

пользуясь речевыми 

образцами. • Рассказывать о 

себе и о своей семье.• Читать 

диалог по ролям. • Соблюдать 

нормы произношения 

немецкого языка. 

П. искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме, зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые 

слова,  извлекать 

необходимую 

информации из 

прослушанных 

текстов, работать со 

словарем, иметь 

представление о 

программах 

переводчиках. 

Пр.вести и 

поддерживать 

элементарный 

диалог,читать и 

понимать содержание 

текста на уровне 

значения,рассказывать 

о себе,  

друге,списывать, 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения.   

 

Р. Работать в паре: 

анализировать 

работу товарища и 

оценивать её по 

критериям, данным 

учителем. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  запрашивая 

информацию, 

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

 

Л. Быть 

готовым  к 

сотрудничеству

, адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а. 

 Учебник, рабочая 

тетрадь,  
18.03  



52 Аня и 

Саша 

играют в 

репортёра 

 

 

Моя - школа   

(школьный праздник   

«Прощай,   2-й 

класс!». Подготовка к 

празднику. 

Разучивание немец-

ких песен, 

рифмовок. Сбор 

писем и фотографий 

из Германии. 

Переписка с 

немецкими 

друзьями. Со-

ставление  

программы 

праздника) 

 

Страна изучаемого 

языка 

Небольшие 

произведения 

немецкого 

фольклора   

(сказка   «Золотой 

гусь» братьев Гримм) 

Некоторые 

формы немецкого 

речевого и 

неречевого 

этикета в ряде 

ситуаций общения 

(вшколе, во время 

совместной игры) 

• Читать и воспринимать на 

слух новую рифмовку „ 

Wasichnichtallesmache!". • 

Называть различные действия, 

используя глаголы в Präsensв 1-

м и 2-м лице ед. числа. • 

Читать памятку и 

предложения на спряжение 

глаголов по лицам, делать 

вывод о том, как изме-

няются окончания глаголов 

в зависимости от лица. • 

Спрягать глаголы в 

Präsenписьменно и устно. • 

Читать и понимать текст в 

пузырях, опираясь на перевод 

отдельных слов на плашке. • 

Отыскивать в тексте нужную 

информацию. * Вписывать 

недостающие слова в тексте с 

пропусками. 

П. работать с 

учебником, 

работать  с 

информацией, 

искать 

информацию в 

учебных текстах,  
Пр. выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Р.принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, 

входить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию, 

оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  запрашивая 

информацию, 

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Л. развивать 

 навыки сотрудн

ичества  

со взрослыми и с

верстниками  

в разных социал

ьных ситуациях,  

умения не создав

ать конфликтов  
 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, 

грамматическая 

таблица 

6.04  



53 О чём 

говорят 

сегодня 

дети на 

уроке 

немецкого 

языка? 

• Рассматривать персонаж 

немецкого фольклораKasperle, 

читать и воспринимать на 

слух текстпесенки. 

• Составлять предложения, 

используя известныеглаголы 

в настоящем времени в 

разных лицах, озвучивать 

схемы. 

• Озвучивать систему 

спряжения слабых 

немецкихглаголов в 

настоящем времени. 

• Читать и воспроизводить 

спряжение сильныхглаголов с 

корневой гласной „е", 

самим определять 

особенности спряжения 

этих глаголов. 

• Устно и письменно 

заполнять пропуски в таблице 

спряжения сильных 

глаголов. 

• Читать и воспринимать на 

слух новую лексикуперед 

текстом и отрабатывать 

произношение но- 

вых слов. 

• Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текста 

полилога. 

• Читать полилог вслух, 

соблюдая правильную 

интонацию и 

произношение, опираясь на 

аудиозапись. 

« Читать полилог вслух по 

ролям, инсценироватьего (по 

желанию). 

П. осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. Читать текст, 

соблюдая 

правильное 

ударения и правила 

чтения, знать 

спряжение слабых и 

некоторых сильных 

глаголов в Prasens,  

 

 

 

Р.Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Л. Развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

иметь элементарные представления о 

художественных ценностях   культуры 

страны изучаемого языка.  

К. Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя, 

оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  запрашивая 

информацию о том, 

кто, что любит 

делать, понимать 

на слух речь 

учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

 

  Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
8.04  



54 Аня и 

Саша 

пишут 

письмо 

Сабине и 

Свену. 

* Воспроизводить наизусть 

песенку „Kasperle" и 

рифмованный материал 

предыдущих уроков. • 

Воспринимать на слух и 

понимать основное со-

держание текста письма. • 

Читать текст и отыскивать 

в нём нужную информацию. • 

Читать и воспринимать на 

слух парадигму спряжения 

сильных глаголов с 

корневой гласной „а", 

„аи" и делать вывод о 

том, как изменяется корне-

вая гласная во 2-м и 3-м 

лице ед. числа. Правильно 

употреблять эти глаголы в 

речи, вписывать пропу-

щенные буквы и 

буквосочетания в 

предложения с пропусками. 

П.осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр.рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге, 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения, песни,  

кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услыша

нного  текста, 

передавать 

содержание текста на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

писать личные письма 

в рамках изучаемой 

тематики  с опорой на 

образец, выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения 

аудиозаписи. 

Р. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, уметь 

с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  запрашивая 

информацию о том, 

кто, что любит 

делать, понимать 

на слух речь 

учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

Л. знать 

особенности 

написания 

немецкого 

письма, 

открытки 

(сопоставлять с 

русским 

письмом), 

развивать 

самостоятельнос

ть,  иметь 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

13.04  



55 Мы 

играем и 

поём 

• Воспроизводить наизусть 

рифмовки, считалки, песенки, 

заученные на предыдущих 

уроках, готовиться к 

празднику „Tschüs, 2. Klasse!". 

• Устно и письменно заполнять 

пропуски в словах, проявляя 

языковую догадку, читать 

эти слова. • Читать и 

понимать подписи под 

картинками, основанные на 

знакомом языковом 

материале.  

П.осознанно строить 

речевое высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышан

ного  текста  на уровне 

значения (уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю. 

 

Р.принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять 

интерес к общению 

и групповой работе, 

уважать мнение 

собеседников, 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, 

ходить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

Л.Развивать 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

иметь 

первоначальны

й личный опыт 

здоровьесберег

ающей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

15.04  



56 Чтение сказки 

по ролям 

• Воспроизводить наизусть 

рифмовки, считалки, песенки, 

заученные на предыдущих 

уроках, готовиться к 

празднику „Tschüs, 2. Klasse!". 

• Устно и письменно заполнять 

пропуски в словах, проявляя 

языковую догадку, читать 

эти слова. • Читать и 

понимать подписи под 

картинками, основанные на 

знакомом языковом 

материале.  

П.осознанно строить 

речевое высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышан

ного  текста  на уровне 

значения (уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю. 

 

Р.принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции учителя; 

понимать цель и 

смысл выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять интерес 

к общению и 

групповой работе, 

уважать мнение 

собеседников, 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, ходить 

в коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

Л.Развивать 

самостоятель

ность и 

личную 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

иметь 

первоначальн

ый личный 

опыт 

здоровьесбер

егающей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

20.04  



57 Что ещё не 

успели 

сделать? 

• Читать текст письма с 

пропусками, вставляя нужную 

лексику. • Переписывать текст 

письма в рабочую тетрадь. • 

Рассказывать о персонажах 

учебника, о своих друзьях. • 

Читать про себя и понимать 

содержание новой песенки, 

опираясь на перевод новых 

слов на плашке. • Слушать и 

петь песню „1, 2, 3 — 

Wirtanzenheut', juchhei!". • 

Читать и воспринимать на 

слух новые слова, выполняя 

предтекетовое задание. • 

Читать текст про себя и 

понимать его основное 

содержание, опираясь на 

плашку. • Читать текст по 

ролям, соблюдая правила не-

мецкого произношения и 

интонацию.  

 

 

 

 

 

П. осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услыша

нного  текста  на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять 

интерес к 

общению и 

групповой работе, 

уважать мнение 

собеседников, 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, 

ходить в 

коммуникативную 

игровую и 

учебную 

ситуацию. 

Л. Развивать 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, иметь 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
  



58 Касперле 

говорит, 

что тот, 

кто захо- 

чет, тот 

сможет. 

Верно? 

 

Страна 

изучаемого языка 
(литературные 

персонажи 

популярных детских 

книг) 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклорана    

немецком    языке 
(рифмовки, стихи, 

песни,  

сказка    «Золотой    

гусь» 

братьев Гримм) 

• Читать и понимать текст 

новой песенки, пользуясь 

сносками на плашке.  

• Читать и воспринимать на 

слух новые речевые образцы с 

модальными глаголами wollen, 

kцnnen, 

делать вывод о том, что эти 

глаголы изменяются 

полицам   иначе   

(отсутствие   окончаний   в   

1 - м и  

3-м лице ед. числа и 

изменение корневой 

гласной вед. числе). 

« Составлять предложения, 

употребляя известные 

модальные глаголы и 

используя новые схемы 

пред- 

ложений, устно и 

письменно. 

• Воспринимать на слух и 

читать II и III сценки из 

сказки «Золотой гусь» с 

полным 

пониманием,опираясь на 

сноски на плашках.  

• Читать сказку по ролям. 

« Отдавать команды, 

приказания, а также 

понимать их на слух и 

выполнять, используя 

повели- 

тельное наклонение. 

• Заполнять пропуски в тексте 

сказки необходимыми 

предложениями и словами. 

П.уметь 

ориентироваться в 

тексте и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме, строить модели 

предложений. 

Пр. правильно 

списывать, выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения, читать и 

понимать содержание 

текста на уровне 

смысла и делать 

выводы из 

прочитанного, 

выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного. 

Р. принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя, 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

 

 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  

запрашивая 

информацию о 

том, кто, что 

любит делать, 

отдавать приказы,  

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

 

Л.развивать 

 навыки сотрудн

ичества с 

 взрослыми и све

рстниками в разн

ых социальных с

итуациях, умени

я не создавать ко

нфликтов и нахо

дить  

выходы из спорн

ых  ситуаций. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

22.04  



59 Как хотел 

Касперле 

развеселить 

принцессу? 

 

• Воспроизводить наизусть 

песенку и рифмованный 

материал прошлых уроков. 

• Выражать желание с 

помощью глагола wollenи 

рассказывать о том, кто, 

что умеет делать, используя 

глагол konnen, опираясь на 

рисунки и образец 

высказывания. 

Читать и понимать текст в 

пузырях, основанный на 

знакомом речевом 

материале. 

• Отдавать команды, 

выражать просьбу и прика-

зания. 

• Составлять предложения 

с модальными глагола 

ми письменно и устно. 

• Прогнозировать 

содержание сказки по 

картинкам. 

Читать текст про себя и 

полностью его понимать, 

пользуясь сносками на 

плашках. 

Читать сказку по ролям, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

П.уметь 

ориентироваться в 

тексте и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, строить 

модели предложений. 

Пр. правильно 

списывать, 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читать 

и понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного, 

выражать 

собственное мнение 

по поводу 

прочитанного. 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

рассказывать о 

семье, вести  

диалог  

запрашивая 

информацию о 

том, кто, что 

любит делать, 

отдавать приказы,  

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя, понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

 

Л.развивать 

 навыки сотрудни

чества с 

 взрослыми и свер

стниками в разны

х социальных сит

уациях, умения н

е создавать конфл

иктов и находить  

выходы из спорн

ых  ситуаций. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
27.04  



60 Кто при- 

шел од- 

нажды к 

королю? 

 

• Читать сказку за диктором. • 

Отыскивать в тексте нужную 

информацию. • Делать 

подписи к картинкам. » 

Выбирать себе роль, 

выписывать из каждой сцены 

всё, что нужно говорить в 

этой роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. уметь 

ориентироваться в 

тексте и выделять 

необходимую 

информацию. 

Пр. читать и 

понимать 

содержание текста 

на уровне смысла и 

делать выводы из 

прочитанного, 

выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного. 

 

К. оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом, 

уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

собеседника, 

описывать 

сказочный 

персонаж, вести  

диалог  

запрашивая 

информацию, 

отдавать приказы,  

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

информацию в 

аудиозаписи. 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя, понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

 

Л.знать немецких 

сказочников, 

главных 

персонажей, 

развивать самос

тоятельность. 
 

 Учебник, рабочая 

тетрадь,  
29.04  



61 Мы игра- 

ем и поём 

 

• Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. « 

Воспринимать на слух, читать 

и полностью понимать 

содержание сказки (сцену 5), 

пользуясь сносками на 

плашках. • Отыскивать 

нужную информацию в тексте. 

• Читать сказку по ролям и 

инсценировать её. * Отдавать 

команды, приказания, а также 

понимать их на слух и 

выполнять. • Заполнять 

пропуски в тексте сказки 

нужными словами и 

предложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. осознанно строить 

речевое высказывание, 

записывать его,  

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышанн

ого  текста  на уровне 

значения (уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; 

понимать цель и 

смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять 

интерес к 

общению и 

групповой 

работе, уважать 

мнение 

собеседников, 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии, 

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, 

ходить в 

коммуникативну

ю игровую и 

учебную 

ситуацию. 

Л. Развивать 

самостоятельно

сть и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

иметь 

первоначальны

й личный опыт 

здоровьесберег

ающей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

4.05  



62 Мы играем и 

поем 

• Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. « 

Воспринимать на слух, читать 

и полностью понимать 

содержание сказки (сцену 5), 

пользуясь сносками на 

плашках. • Отыскивать 

нужную информацию в тексте. 

• Читать сказку по ролям и 

инсценировать её. * Отдавать 

команды, приказания, а также 

понимать их на слух и 

выполнять. • Заполнять 

пропуски в тексте сказки 

нужными словами и 

предложениями. 

 

П. осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услыш

анного  текста  на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять 

интерес к общению 

и групповой работе, 

уважать мнение 

собеседников, 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности, 

ходить в 

коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

Л. Развивать 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, иметь 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

колонки, 

компьютер, 

аудионосители 

  



63 Что мы еще 

повторим? 

 

• Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал, пройденный на 

предыдущих уроках. • 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание новой 

рифмовки, основанной на 

знакомом языковом материале. 

• Слушать и читать 

рифмовку. • Читать про себя 

текст с пропусками в картин-

ках, вставляя нужную 

лексику. • Читать текст друг 

другу. » Прогнозировать 

дальнейшее содержание сказки 

«Золотой гусь», опираясь на 

картинку учебника.  

 

 

 

 

П. осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услыша

нного  текста  на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

читатьс определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. принимать  

учебную задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом 

Л. Развивать 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки,  

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит,  
  



64 Скоро 

будет 

праздник 

• Воспринимать на слух, 

читать и понимать сказку 

(сцену 6), опираясь на сноски 

на плашках. • Отыскивать 

нужную информацию в тексте. 

* Располагать ответы на 

вопросы к сказке в правильной 

последовательности. • 

Составлять предложения и 

расширять ассоциограммы с 

модальными глаголами, 

вписывать нужную лексику 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

П. осознанно строить 

речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услыша

нного  текста  на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

читатьс определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определять 

значения незнакомых 

слов по иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. составлять план 

и 

последовательность 

действий для 

составления 

предложений; 

контролировать 

свои действия и 

результаты работы, 

находить и 

исправлять ошибки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым 

материалом 

Л. адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а. 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

колонки, 

компьютер, 

аудионосители 

6.05  

65 Разыгрываем 

сценки! 

 « Кратко рассказывать 

содержание прочитанного ма-

териала с опорой на текст с 

пропусками. » Воспринимать 

на слух текст сказки и 

понимать его содержание, 

предварительно 

ознакомившись с новыми 

словами на плашке. • 

Читать последнюю сценку в 

сказке по ролям. • Обсуждать 

содержание прочитанного с 

помощью вопросов. • 

Выражать своё мнение о 

прочитанной сказке. » 

Осуществлять поиск нужной 

информации в тексте и 

письменно её 

фиксировать.  

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услы

шанного  текста  

на уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста), читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определя

ть значения 

незнакомых слов по 

иллюстрации, 

контексту, словарю.  

Р. составлять план и 

последовательность 

действий для 

составления 

предложений; 

контролировать свои 

действия и 

результаты работы, 

находить и 

исправлять ошибки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом 

Л. адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосители 

11.05  



66 Как 

заканчивается 

сказка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Кратко рассказывать 

содержание прочитанного ма-

териала с опорой на текст с 

пропусками. » Воспринимать 

на слух текст сказки и 

понимать его содержание, 

предварительно 

ознакомившись с новыми 

словами на плашке. • 

Читать последнюю сценку в 

сказке по ролям. • Обсуждать 

содержание прочитанного с 

помощью вопросов. • 

Выражать своё мнение о 

прочитанной сказке. » 

Осуществлять поиск нужной 

информации в тексте и 

письменно её 

фиксировать.  

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст 

Пр. кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/услы

шанного  текста  

на уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста), читатьс 

определенной 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого,определя

ть значения 

незнакомых слов по 

иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. составлять план и 

последовательность 

действий для 

составления 

предложений; 

контролировать свои 

действия и 

результаты работы, 

находить и 

исправлять ошибки. 

К.оперировать 

необходимым 

языковым и ре-

чевым материалом 

Л. адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 

 Учебник, 

рабочая тетрадь, 

алфавит,  

13.05  



67 Итоговая 

проверочная 

работа за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

 Контроль знаний и умений 

учащихся. 

П.составлять 

предложения  с 

опорой на заданную 

схему, осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение 
Пр.  

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

изученные буквы, 

читать слова и 

предложения, 

соблюдая  

интонационные 

правила,  знать 

изученные 

грамматические 

особенности 

изучаемого языка 

 

Р. Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

планировать  свои 

действии, находить 

и исправлять  

ошибки. 

 

Л. адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспеха. 
 

 Задания итоговой 

проверочной 

работы 

18.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68  

Подготовка к 

празднику. 

 

 

 

 

Праздник 

«Прощай, 2-й 

класс!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Принимать участие в 

празднике, демонстрировать 

приобретённые умения и 

навыки.  

П. осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

записывать его,  

зрительно 

воспринимать текст 

Пр. передавать 

содержание 

прочитанного/услы

шанного  текста  на 

уровне значения 

(уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста), 

выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, 

определять значения 

незнакомых слов по 

иллюстрации, 

контексту, словарю.  

 

Р. понимать цель и 

смысл выполняемых 

заданий; 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

К.проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе, уважать 

мнение собеседников. 

Л. быть 

доброжелательн

ым и  

внимательности 

к людям, 

готовым к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается 

 

 Учебник, рабочая 

тетрадь, алфавит, 

компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

колонки, 

аудионосители 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

27.05 

 



69-

70 
Резервные 

уроки 
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Полугодовая контрольная работа 

1. Переведите на немецкий язык 
маленький ______________________________________________________ 
большой________________________________________________________ 
молодой________________________________________________________ 
старый__________________________________________________________ 
весёлый_________________________________________________________ 
грустный________________________________________________________ 

2. Переведите на русский язык: 
zwölf___________________________________________________________ 

     drei____________________________________________________________ 

     sieben__________________________________________________________ 

     acht____________________________________________________________ 

3. Составьте предложения из ряда слов: 

alt, du, Wie, bist? 

________________________________________________________________ 

du, kommst, Woher? 

________________________________________________________________ 

4. Выберите правильный вариант ответа и впишите его: 

Wie alt ______________________du? (bist, ist) 

Ich _________________________aus Berlin. ( heiße, komme) 

5. Допишите алфавит: 

 A B C D_______________________  H I J K  __________________________  Q R S T________________________ X Y_________________ 

 

 

 

  

Годовая контрольная работа 

1.   Перепиши текст: 

Ich heiße Monika. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Meine Familie ist nicht groß. Das sind mein Opa, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Mein Opa ist alt. Er heißt  

Peter Krause. Mein Vater heißt Otto Krause. Er ist lustig. Meine Mutter heißt Ilse. Sie ist  

gut. Mein Bruder Hans ist klein.  

2. Выпиши предложения, которые не соответствуют содержанию текста. 

1. Monika ist 19 Jahre alt. 2. Monika kommt aus Berlin. 3. Monikas Familie ist nicht groß. 4. Monikas Vater heißt Peter. 5. Monikas Mutter  

ist gut. 6. Hans ist nicht klein.  

3. Переведи предложения  

1. Ich tanze gern. 2. Meine Großmutter arbeitet nicht. 3. Lacht er? 4. Wir spielen am Computer. 5. Sie singt viel. 

4. Выбери правильный ответ: 

1. Как тебя зовут? 
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a) Woher  kommst  du? 

b) Wie  heißt  du? 

c) Ist  das Frau  Holle? 

 

2. Я из Берлина. 

a) Wie  alt  bist  du? 

b) Woher  kommst  du? 

c) Ich  komme  aus  Berlin. 

 

3. Сколько тебе лет? 

a) Woher  kommst  du? 

b) Wie  alt  bist  du? 

c) Wie  heißt  du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

"5" - 85-100 % 

"4" - 70-84 % 

"3" - 50-69 % 

"2" - 0-49 % 

                                 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

•        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•        умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
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  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

•         формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

•        умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

•        перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Литература основная и дополнительная  

1) Учебно-методический комплекс «Немецкий язык» для 2–4 классов, авторы  Бим И.Л., Рыжовой Л.И. (учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

3) Примерная  программа начального образования по иностранному языку; 

4) Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Немецкий язык»); 

5) Двуязычные словари. 
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Немецкий язык. 3 класс 
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 3 класса . Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  начального общего образования по немецкому языку и Авторской программы курса 

немецкого языка к УМК «Немецкий язык. Шаги.» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Иностранный язык входит в образовательную область «филология». 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный 

язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 
Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания условия культурного и личностного становления 

школьников: 

1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на коммуникативной основе с ориентацией на личность ученика, формирует у него широкий гуманитарный взгляд на мир, основанный на 
общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит существенный вклад в повышение гуманитарного школьного образования. 

2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного развития школьников. Овладевая речью на иностранном языке, ученик приобретает дополнительные 

возможности для приема и передачи информации, что создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников и для воспитания у них правильного понимания языка как 
социального явления. 

3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного языка активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному развитию учащихся. Но особенно важно то, 

что становление личности ученика, изучающего иностранный язык осуществляется в процессе формирования его иноязычного речевого поведения. Итогом этого процесса является речевое развитие 
ученика, которое выступает в качестве основы всякого образования. 

4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче школьникам творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в способности интегрировать 

самые разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека. Использование иностранного языка в качестве средства передачи и  приема информации об окружающей действительности 
из самых различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора школьников. 

5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает общеучебными умениями (работать с книгой, справочной литературой, словарем). Это способствует  формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию в овладеваемой ими деятельности. 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, интеллигентного человека, практически владеющего 

иностранным языком. Результатом этого явится личность, способная принимать активное участие. 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 
мира.  

Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 Цели обучения 
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В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как 
средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии и доступными образцами немецкой 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 
Основная интегрированная цель обучения в 3 классе - дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа 

наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 
В задачи обучения входит: 

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

• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью; 
• знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на изучение – 210. Из них в 3 классе 70 часов 
из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 
опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется 

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него 

и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков); умение пользоваться 
двуязычным словарем учебника и др. 

 Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья)  

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки).  

Речевые умения. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог-побуждение к 
действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.  

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 
только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование 

двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание 
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наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость 

гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении. Интонация 
утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах 
словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das Häuschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); конверсия 

(образование существительных от неопределенной формы глагола – 85А85ее85 – das Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, 
wohin, wann). Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist gross.) и составным 

глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.). Нераспространенные и распространенные предложения.  

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. Существительные мужского и женского рода 
единственного и множественного числа с определенным и неопределенным артиклем… Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. Количественные числительные 

от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

учащихся 3 класса 

В результате изучения немецкого языка ученик должен знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

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

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

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

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

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

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

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, который включает в себя: 

• учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух частях. 

• две рабочие тетради. 
• аудиокассеты.     • книгу для учителя. 

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

Чтение: 

 Журналы «ИЯШ» 
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  «Наш круг тем», Н.А. Курчанова, Москва, 2000г. 

Говорение: 

 100 тем устного немецкого языка.,Москва, 1999 

 2. «200 тем по немецкому языку», Москва, 2000 

 4. Журналы «ИЯШ». 

 Spielend Deutsch lernen 

 Аудирование: 

 Песни, аутентичные диалоги. 

 Видеоматериалы. 

 Аудиокурс к учебнику. 

Письмо: 

 .Задания из журналов «ИЯШ» 

 Spielend Deutsch lernen 

Справочная литература: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский, 

  «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

  «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999 

Методическая литература: 

 «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

 «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. Терещенко. 

  «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999. 

 Журнал «ИЯШ». 

 Ресурсы сети Интернт 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема урока Цель урока УУД Элементы содержания Вид 

контроля 

Дата  

проведения 
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  Фонетика Лексика Грамматика  

 

 

 

Привет 3 класс. Встреча с друзьями. -9 ч  

1. Привет, друзья! Мы снова здесь Повторение основных РО и 
ЛЕ по темам прошлого 

учебного года.  

 Называть имена некоторых немецких персонажей из учебника 
для 2 класса, давая им краткие характеристики, используя 

известные речевые образцы и имена прилагательные. Описывать 

картинки, рассказывать о персонажах учебника Сабине, Свене 
и их семьях, о том, что они любят делать. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника. Выражать собственное 

мнение. Читать текст, извлекая нужную информацию.  
Понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. Воспроизводить наизусть устно и 

письменно тексты рифмовок. 

Суффиксы –ig, -
lieh 

Die Schule, der Sommer, das 
Schuljahr, viel Spaß, die Fe-

rien, in die Schule gehen 

Спряжение глаголов 
schreiben, singen, helfen 

Фронтальн
ый опрос 

лексики 

2.09 

2. Лето – самое прекрасное время 
года 

Совершенствование 
лексических навыков, 

активизация 
грамматических знаний ( 

спряжение глаголов) 

 Выразительно читать вслух текст рифмовки „Der Sommer».  
Писать краткое сообщение с опорой на рисунки, используя 

изученную лексику. 

Долгота и 
краткость 

гласных 

Im Fluss baden, schwimmen, 
schaukeln, lieber, die Puppe, 

die schönste Zeit 

Спряжение глаголов 
malen, gehen, 

schwimmen 

Контроль 
ор-

фографиче-
ских 

навыков 

7.09 

3. Наши летние фото. Какие они? Совершенствование 

техники чтения и 
орфографических навыков. 

 Правильно произносить слова, соблюдая ударение и правила 

немецкого произношения.  Описывать устно фотографии.  
Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы.  Читать 

и воспринимать на слух текст песни „Zur Sommerzeit». 

Звуки [Ü], [Ö] Die Sonne, hell, scheinen, zur 

Sommerzeit, der Berg, über, 
schön 

Спряжение сильных 

глаголов lesen, 
sprechen, fahren, laufen 

Описание 

летних 
фото, 

картинок 

(3-5 
предложен

ий) 

9.09 

4. Что любит делать семья Свена 

летом? 

Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ. 

 Воспринимать на слух текст с опорой на рисунки. • Читать про 

себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова.  Описывать 

картинку, используя новые слова.  Соблюдать нормы 

произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и 
в устной речи.  

Твердый 

приступ глазных 
звуков в начале 

слов 

Karussell fahren, Pony reiten, 

Eis essen, es ist warm, Ball 
spielen 

Спряжение сильного 

глагола в настоящем 
времени essen 

Словарный 

диктант 

14.09 

5 

6. 

Мы играем  и поём Активизация и 

систематизация ЛЕ по 

теме.  

 Группировать слова по их тематической принадлежности.  

Играть в игру «Поле чудес». 

Удпрениев 

сложных 

словах 

Das Automodell, die Som-

merferien, das Schuljahr, die 

Fotoausstellung 

 

 

 
 

 

Спряжение глагола 

essen в настоящем 

времени 

Связное 

мо-

нологическ

ое 

высказыван

ие о лете 

 

16.09 

 

 

 

 

№ Тема урока Цель урока УУД Элементы содержания Вид  
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Фонетика Лексика Грамматика контроля 

 

 

7-8. Летом в деревне. 
Кто еще хочет повторить? 

Формирование аудитивных 
навыков. 

Повторение материала 

параграфа. 

 Называть простые словообразовательные элементы.  
Рассказывать о летних каникулах с опорой на фотографии. 

Делать сообщение по теме.  Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок и песен.  Читать и понимать тексты, используя 
навыки работы со словарём. 

Интонация 
вопросительных 

предложений 

Die Schule, der Sommer, 
das Schuljahr, viel Spaß, 

die Ferien, in die Schule 

gehen, schwimmen, 
schaukeln, lieber, die 

Puppe 

Спряжение 
глаголов в 

настоящем 

времени 
(schreiben, 

fahren, lesen, 

essen) 

Восприятие 
текста на 

слух 

21.09 

9 повторение по теме «Привет 3 
Класс» 

Сабина идет охотно в школу -10 ч  

10 Наши друзья снова идут в школу Совершенствование 

навыков аудирования. 
Формирование навыков 

монологической речи. 

 Воспринимать на слух текст рифмовки „Die Ferien sind 

vorbei!» с предварительно снятыми трудностями, а также 
комментарии к фотографиям и полилог.  Читать 

прослушанный текст, проверять правильность воспринятого 

материала на слух.  Читать тексты вслух, соблюдая нормы 
произношения звуков немецкого языка и корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-

ин-тонационных особенностей.  Отвечать на вопросы по 

тексту, а также на вопрос „Gehst du gern in die Schule?» по 

аналогии с прочитанными ответами. Высказывать своё 

отношение к школе, опираясь на оценочную лексику.  
Вписывать пропущенные буквы и слова.  Заполнять таблицу, 

осуществляя контроль понимания содержания 

прочитанного текста. 

Буквосочетания ei, 

eu, äu, ie, ih, eh, oh, 
uh 

Der Schüler, der ABC-

Schütze, die erste Klasse, 
der Hof, beginnen 

Имена 88А88ее-

ствительные мужского 
и женского родов, 

обозначающие про-

фессии людей 

Ролевая 

игра 
«Интервью» 

23.09 

11 Начало 

учебного 

года. О чем 
говорят 

дети в 

школьном 
дворе? 

 

Вопросительные предложения.  

Формирование навыков 

устной речи: учить читать 

и инсценировать диалоги, 
вести диалог-расспрос 

Обучение диалогической 

речи. 
 

 Использовать в речи лексику пройденного материала. 

Читать диалоги в парах по ролям.  Вести диалог-расспрос 

типа интервью в ситуации учебно-трудового общения. 

Буквосочетания 

(sch, tsch, sp, st, 

chs, th, ph) 

Beisammen, weil Вопросительные 

предложения с 

вопросами Wie? 
Warum? Was? 

Работа со 

словарем 

28.09 

 

 
 

 

 
 

 

30.09 

12 Первый школьный день Марии Совершенствование 
навыков устной речи 

 Делать высказывания в ситуации „Sabine zeigt ihre Fotos der 
Mitschьlerin». » Называть все буквы немецкого алфавита. 

Читать текст, находя значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника.  Вписывать в диалог 

недостающие реплики, вписывать в алфавит недостающие 

буквы и буквосочетания.  Располагать названия городов в 
алфавитном порядке. 

    5.10 
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13 Какой сегодня день недели? Формирование навыков 

чтения и письма: учить 

читать тексты по подтеме с 
полным пониманием, 

пользуясь для осмысления 

текста сносками и 
словарём, языковой 

догадкой с опорой на 

словообразовательные 
элементы 

 Вести диалог-расспрос о начале учебного года в Германии.  

Использовать новые слова в предложенной ситуации 

общения. Называть персонажей учебника для 2-го класса.  
Читать про себя текст и понимать с полным пониманием 

содержания.  Рассматривать новых персонажей учебника, 

делать предположения, героями каких сказок они яв-
ляются.  Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания.    

Отвечать   на  вопрос   „Was   machst  du   am Sonntag?» в 

письменной форме, правильно употребляя сочетание 
названий дней недели с предлогом.    Воспроизводить   

наизусть   текст   рифмовки „Welcher Wochentag ist heute?“. 

Звуки [д], [Ц, [9], 

[п], [к], [I] 

Der Montag, der Dienstag, 

der Mittwoch, der 

Donnerstag, der Freitag, 
der Samstag, der Sonntag 

Употребление 

предлога an в датель-

ном падеже 

Контроль 

ор-

фографиче-
ских 

навыков. 

Контроль 
письма 

7.10 

14 Что мы делаем в субботу и 

воскресенье? 

Совершенствование 

навыков чтения и письма. 
 

 Употреблять названия дней недели в ответах на вопросы.  

Рассказывать о том, что делают немецкие дети в выходные 
дни, опираясь на картинки.  Осуществлять перенос 

ситуации на себя, рассказывать о том, что учащиеся 

делают в выходные дни. 

Интонация 

вопросительного 
предложения 

Spazieren gehen Слияние предлога an и 

артикля мужского рода 
в дательном падеже 

dem: 

an+dem=am 

Контроль 

аудирования 

12.10 

 
14.10 

15 А что делает наш храбрый 

портняжка? 

Формирование аудитивных 

навыков  

 Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с 

пониманием основного содержания.  Читать про себя и 

понимать текст, содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова в сносках.  

Использовать в правильной форме глагол haben при 

назывании предметов школьного обихода. 

Звуки [И], [сИ] Das Buch, das Heft, der 

Bleistift, der Kuli, der Igel, 

der Hase 

Спряжение глагол 

haben в настоящем 

времени 

Игра «Снеж-

ный ком» 

19.10 

16 Мы играем и поем Формирование целостной 
системы лексико-

грамматических знаний по 

теме 

 

Повторить лексику, 
тренировать в умении 

комментировать 

фотографии и описывать 
картинки, 

Воспроизводить наизусть рифмованный материал 
предыдущих уроков.  Употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать вслух текст с 
пропусками, вставляя подходящие слова. 

 Das Schneiderlein, der 
Wald, die Sonne, die 

Blume, das Eichhörnchen, 

das Haus, die Tafel, die 
Eule, die Katze, der Hund, 

der Papagei, der Igel, der 
Hase 

Спряжение глагола 
haben в настоящем 

времени 

Контроль 
чтения. 

Чтение 

текста с 
пропусками 

21.10 

17 Мы читает      

18 Контрольная работа  «Школа» Контроль навыков и 

умений диалогической 

речи. 

 Читать про себя и понимать текст, содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова в сносках. 

Интонация в 

простом ут-

вердительном 
предложении 

Ein Stück Papier, der Fuß-

boden, nehmen, legen, der 

Papierkorb, aufheben 

Спряжение глагола 

haben в настоящем 

времени 

Восприятие 

текста на 

слух 

26.10 

19 Скоро осенние каникулы!       28.10 

Осень. Какая погода сейчас?- 10ч 

20 Прогулка в парк. Как там осе-

нью? 

Совершенствовать 

фонетические умения и 
навыки на основе 

рифмовок и песенки 

Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных 

персонажей учебника в определённые дни недели, 
осуществляя перенос ситуации на себя. Читать и 

воспринимать на слух текст песенки „Herbstlied «. Называть 

количественные числительные от 13 до 20.  Воспринимать на 
слух диалог с опорой на текст и рисунки.  Описывать устно 

погоду осенью. Дополнять ассоциограмму, используя лексику 

по теме.  Составлять сложные слова по теме. Письменно 
отвечать на вопросы по теме «Погода осенью». 

Аспирация звука 

р] 

Der Herbst, das Wetter, es 

regnet, der Wind, wehen, 
das Blatt, fallen, fliegen 

Образование 

порядковых числитель-
ных от 13 до 19 

Фронтальны

й опрос 
лексики 

11.11 
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А что делают Сабина и Свен? Формирование аудитивных 

навыков на основе диалога 

 Заполнять таблицу с целью контроля понимания диалога.  

Воспринимать диалог на слух, понимать и затем 

читать его по ролям.Делать высказывания по теме 
«Осень».  Высказывать своё мнение по поводу погоды 

осенью, обосновывая его и оперируя для этого 

подходящей лексикой. 
 Составлять рассказ о прогулке в парке по рисункам. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника по 

теме. 
Вписывать в слова пропущенные буквы. 

 Der Berliner Tiergarten, 

der Zoo, der Park 

Образование сложных 

имен 90А90ее-

ствительных 

Монологиче

ское выска-

зывание по 
теме 

«Осень» 

16.11 

22 Хорошо осенью у бабушки в 

деревне! 

Совершенствование 

аудитивных навыков. 

 Воспринимать на слух диалог и затем читать его по ролям. 

Догадываться по контексту о значении новых слов, 

проявлять языковую догадку.   Дополнять диалог, 
вставляя недостающие реплики. 

 Делать подписи к картинкам. Употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Der Apfel, die Birne, die 

Kartoffel, die Tomate, die 

Gurke, das Obst, das 
Gemüse, es gibt 

Речевой 

оборот 

Wem? 

Фронтальны

й опрос 

лексики 

18.11 

23 Осенью все спелое Совершенствование 
лексических навыков: 

тренировка в употреблении 

новых ЛЕ , повторение 
числительных от 13 до 20 

 Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям.  
Догадываться о значении интернациональных слов. Отвечать 

на вопрос „Was isst du gern?», осуществляя перенос 

ситуации на себя.  Воспроизводить основные 
коммуникативные типы предложения на основе 

структурно-функциональных схем/речевых образцов.  

Употреблять в речи имена существительные в со-
ответствующем падеже.  Правильно употреблять в речи 

имена существительные во мн. Числе, а также имена 

существительные с определённым и неопределённым 
артиклем. Образовывать сложные слова.  Правильно 

употреблять в речи глаголы с изменением корневой 

гласной во 2-м и 3-м лице ед. числа (fressen, essen). 

Интонация 
вопросительного 

предложения с во-

просительными 
словами 

Der Salat, die Apfelsine, 
die Banane 

Изменение артикля 
имен существительных 

после глагола nehmen 

Контроль 
диалогиче-

ской речи 

 
23.11 

24 А что едят лесные 

животные? 

Формирование навыков 

чтения и письма: учить 

читать текст, построенный 
на известном языковом 

материале, проверить 

понимание при помощи 
вопросов 

 Воспринимать на слух и читать стихотворение „Liebt die 

Tiere!». 

 Находить значение отдельных слов в двуязычном словаре 
учебника. 

 Воспринимать на слух с опорой на рисунки небольшие 

рассказы-загадки. Читать тексты, отыскивать 
определённую ин- 

формацию. Выражать отрицание при помощи 

отрицательных слов nein, nicht, kein. 
Заполнять пропуски в предложениях, опираясь на знакомую 

лексику. 

Буквосочетания 

!е, еИ 

Der Bär, der Wolf, der 

Fuchs, der Fisch, fressen, 

der Vogel, die Maus, die 
Beere, die Nuss 

Употребление отрица-

ния 

kein/keine 

Контроль 

аудировани

я 

25.11 

25 

 

Свен и Сабина разговаривают о 

любимых животных 

Формирование навыков 

устной речи: учить 
описывать любимое 

животное, опираясь на 

опоры 

 Описывать различных животных в форме рассказа-загадки. 

 Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям. 
Разыгрывать сценки. Рассказывать о своём любимом 

животном. 

 Воспроизводить наизусть стихотворение. 
Составлять сложные слова из отдельных слов. Различать 

имена существительные с определённ ы м  и  

н ео п р ед е л ён н ы м  а р т и к л е м  и  п р ав и л ь н о  
употреблять их в речи в соответствующем падеже. 

Буквосочетания ie, 

eh 

Lieben, das Lieblingstier Употребление одноко-

ренных слов 

Описание 

животного 
в форме 

рассказа-

загадки 

30.11 
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26 Мы играем и поем Систематизация 

пройденного материала: 

повторить слова, 
грамматический материал, 

проверить умение читать с 

полным пониманием, вести 
диалог-расспрос по теме, а 

также описывать любимое 

животное 

 Воспроизводить наизусть рифмовки и песни по теме.  

Отгадывать по описанию времена года, названия овощей и 

фруктов, понимать речь одноклассников.   Описывать 
устно и письменно картинки с изображением лета и осени. 

Описывать устно и письменно любимое животное.  Читать 

фразеологические выражения и пословицы вслух и кратко 
комментировать их.  Находить сходство и различия русских 

и немецких ПОСЛОВИЦ.  Задавать вопросы к пословицам. • 

Составлять рассказ-загадку о каком-либо овоще или фрукте. 
Правильно строить логический ряд имён существительных и 

глаголов 

Долгота и 

краткость гласных 

звуков 

Dick, dünn  Словарный 

диктант 

 

2.12 

27 Кто еще хочет 

повторить? 

Систематизация 

пройденного материала: 
повторить слова, 

грамматический материал, 

проверить умение читать с 
полным пониманием, вести 

диалог-расспрос по теме, а 

также описывать любимое 
животное 

 Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и 

шуток, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова в сносках. 

 Der Witz, abhängen von, 

witzig, der Bein, nennen, 
das Raubtier 

 Контроль 

навыков 
чтения 

7.12 

28 Мы читаем      

29 Мы поём!      

А что приносит нам зима -7 ч 

30 Какая погода зимой? Формирование 

лексических навыков – 
введение, первичное 

закрепление и 

систематизация ЛЕ по 
теме.  

 Читать рифмовку, пытаться догадаться о значении новых 

слов по контексту.  Отыскивать значение незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника и на плашках. 

Воспринимать на слух диалог, читать диалог по ролям.  

Вписывать в диалог недостающие реплики.  Вписывать 
недостающие буквы в слова и недостающие слова в тексты 

рифмовок.  Использовать в речи предложения с оборотом es 

gibt … * Отвечать на вопросы о погоде зимой в России.  
Читать микротексты и соотносить их с картинками.  

Распознавать и дифференцировать по определённым 

признакам слова в немецком языке в рамках учебной 
тематики. 

Знуки [а], [о] Der Winter, 

Uhohlll 
SchiHM), os schnoil, 

spn/io 

ren gehen, alles ist weiß 

Употребление безлич-

ных предложений 

Ответы на 

вопросы по 
теме «Време-

на года» с 

использова-
нием безлич-

ных предло-

жений 

9.12 

31 Кто умеет отгадывать загадки о 

животных? 

Совершенствование 

лексических навыков: 

повторение и активизация 
ЛЕ по теме «Зима», работа 

со словарем,  

 Составлять предложения к серии картинок о зиме, 

используя новую лексику.  Читать и воспринимать на слух 

текст песенки о зиме „Winterlied», отыскивать незнакомые 
слова в двуязычном словаре учебника.  

 Fallen, nieder, die Eisbahn, 

der Baum, der See 

Утвердительные и 

отрицательные предло-

жения 

Составление 

загадок о жи-

вотных и 
временах года 

14.12 

32 Что видит храбрый портняжка в 

парке? 

Формирование навыков 

чтения и письма: учить 

читать с полным 

пониманием текст, 
вопросно-ответная форма 

работы по тексту 

 Воспроизводить наизусть рифмовку и песенку предыдущего 

урока.  Читать и воспринимать на слух новую песенку о зиме 

„ Winterschlaf», пользоваться сносками на плашках и 

отыскивать незнакомые слова в двуязычном словаре 
учебника. Читать текст с полным пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых слов по контексту и 

пользуясь сносками на плашке.  Отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного текста с опорой на рисунки.  

Правильно употреблять в речи глаголы с изменением 

корневой гласной {laufen) в Prдsens. Отвечать на вопросы о 

Ударение в 

сложных 

словах 

Schi laufen, Schlittschuh 

laufen, eine Schneeball-

schlacht machen, einen 

Schneemann bauen, rodeln, 
bauen, laufen 

Спряжение сильных и 

слабых глаголов в на-

стоящем времени 

Описание 

картинок о 

зиме 

16.12 
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своих занятиях и играх зимой, осуществляя перенос 

ситуации на себя. Соотносить имена существительные с 

глаголами в словосочетаниях. 

33 Почему дети радуются зиме? 
 

Повторение 

Совершенствование 
навыков чтения и устно-

речевых умений: учить 

читать и инсценировать 
мкродиалоги,  

 Воспроизводить наизусть рифмованный материал, песенки 
и сценки, выученные на предыдущих уроках в рамках 

подготовки к празднику Рождества/Нового года.  

Составлять устно и письменно рассказ о зиме по картинкам.  
Рассказывать о том, что учащиеся любят делать зимой, и 

объяснять почему, используя для этого подходящую 

лексику.  Читать текст с пропусками, вставляя нужные 
слова по теме.  Подбирать микротексты в качестве подписей 

к картинкам.  Устно и письменно отвечать на вопросы по 

теме.  Воспринимать на слух телефонный разговор 

 Das Fest, das Feiertag, das 
Neujahr, das Weihnachten, 

kaufen, basteln 

 Словарный 
диктант 

21.12 

34 Контрольная работа «Зима» 

 

 

Контроль навыков и 

умений 

 
 

 

 Читать текст с пропусками о зимних забавах детей, 

вставляя знакомую лексику по теме. Образовывать из 

отдельных слов сложные слова по теме.  Воспроизводить 
основные коммуникативные типы предложения на основе 

структурно -функциональных схем/речевых образцов.  

Ударение в 

сложных 

словах 

Das Weihnachten, das 

Weihnachtsbaum, die 

Kerze, das Neujahr 

Образование сложных 

существительных 

 23.12 

 
35 

Рождество – самый красивый 
праздник  

Познакомить со 
страноведческой 

информацией о 

праздновании Рождества в 
Германии и России 

 Читать вслух в группах информацию о праздновании 
Рождества в Германии, опираясь на плашки и 

отыскивая значение новых слов в двуязычном словаре 

учебника.  Отвечать на вопросы о зимних праздниках в 
России, осуществляя перенос ситуации на    себя.  

Задавать вопросы и отвечать на вопросы о российской 

зиме. Читать в группах поздравительные открытки.  Писать 
поздравительные открытки с Новым годом и Рождеством с 

опорой на образец. Беседовать о подготовке к празднику 

по опорам. 

Интонация 
вопросительных 

предложений 

Viel Glück, schmücken, 
guten Rutsch, ins Neue 

Jahr, am Himmel, leuchten, 

die Sterne, unten, oben, das 
Licht 

 Игра 
«Угадай-ка!» 

28.12 

36 
 

Зима шагает по стране Систематизация и 
обобщение: повторить 

слова, тренировать в 

поздравлении друг друга с 
праздниками. 

 Воспроизводить наизусть текст рифмовки, читать и 
дополнять пропуски недостающими глаголами, 

которые находятся на плашке.  

 Изученный 
лексический 

материал 

Изученный 
грамматический 

материал 

  

В школе у нас много дел -10 ч 

37 Что больше всего любят делать 

Сабина и Свен в школе? 

Формирование 

лексических навыков: 

учить употреблять новые 
слова в различных 

ситуациях, учить 

описывать классную 
комнату 

Отвечать на вопросы „Wer malt was?», „Wen malen sie jetzt?», 

опираясь на образец и рисунки.Использовать в речи 

структуры предложения с простыми глаголами и 

употреблять вопросительные слова was и wen. Воспринимать 

на слух описание классной комнаты с опорой на рисунок и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте. 

Читать текст за диктором, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту, пользоваться сносками на 

плашкеВоспринимать на слух, понимать небольшие 

тексты (описание классных комнат) и рисовать свою 

 Rechts, links, vorn, die 

Tür, das Fenster, der Stuhl, 

der Schrank, die Wand 

Вопросительные 

предложения со 

словами Was? Wen? 

Отвечать на 

вопрос «Wer 

malt was?» 

13.01 
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классную комнату. Описывать классную комнату, вставляя 

пропуски в текст и опираясь на лексику по теме. 

 Письменно и устно описывать свою классную комнату. 

38 Наши немецкие друзья вчера 
много рисовали. Не так ли? 

Формирование 
грамматических навыков и 

совершенствование 

навыков устной речи: 
учить задавать друг другу 

вопросы по подтеме «Моя 

классная комната» 

При описании картинок использовать в речи простые 

предложения на основе речевого образца sehen — wen/was? 

Использовать в речи наиболее употребительные 

глаголы в Perfekt (преимущественно рецептивно). 

Задавать друг другу вопросы по картинке w отвечать на 

них.  Читать текст с пропусками, заменяя картинки  

подходящими словами по теме.  

 Отвечать на вопросы о своей классной комнате.  

Воспринимать на слух команды и просьбы учителя и 

товарищей, рисовать те предметы, которые упоминаются 

в командах.  Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Перечислять предметы, изображённые на картинках. 

Отвечать на вопросы учителя и товарищей, под-

тверждая или отрицая то, что изображено на кар -

тинках, используя отрицания nein, nicht, kein 

Звук [ai]  Речевой оборот sehen 
Wen? Was? 

Фронтальный 
опрос 

лексики по 

теме 

18.01 

39 Что сегодня делают наши не-

мецкие друзья? 

Формирование навыков 

чтения: учить читать в 
группах тексты, поиску 

новых ЛЕ в словаре. 

 Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки.  

Читать в парах тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и новые слова, обращаясь к 

сноскам на плашках и двуязычному словарю учебника.  

Отвечать на вопросы, касающиеся праздника Масленицы в 
России.  Вписывать в текст с пропусками недостающие 

слова по теме.  Составлять из простых слов сложные слова.  

Писать приглашения на праздник карнавала с опорой на 
образец.  Дополнять ассоциограмму подходящими словами 

по теме. 

 Ordnung machen, die 

Ecke, die Pinnwand, der 
Zettel, der Fasching, um 12 

Uhr, der Gast 

 Вопросно-

ответные 
упражнения 

20.01 

40 Что могут делать школьники в 
игровом уголке? 

Формирование навыков 
устной речи: учить 

описанию картинок кл. 

комнаты.  

   Читать  про  себя текст рифмовки  „In   der Spielecke» и 
понимать его, используя новые слова на плашках. 

Воспринимать на слух текст рифмовки, повторять за 

диктором.  Читать рифмовку вслух, соблюдая правильное 
ударение в словах, нормы произношения, интонацию 

в целом.  

Звук [к] Amüsieren, das Tuch, das 
Stoff, zum Beispiel 

Употребление модаль-
ного глагола können в 

настоящем времени 

Монологиче-
ское выска-

зывание 

«Мой класс» 

25.01 

41 Костюмированный бал в школе. 

Дети должны хорошо подгото-
виться. Не так ли? 

Формирование навыков 

поискового чтения, 
знакомство со 

страноведческой 

информацией..  

Воспринимать на слух новую страноведческую информацию 

о праздновании карнавала в Германии.  Читать текст и 
осуществлять поиск нужной информации.  Употреблять 

новую лексику, а также глаголы mцgen и mьssen в правильной 

форме.  Воспринимать на слух рассказ с опорой на рисунок.  
Читать текст и соотносить русские предложения с 

немецкими эквивалентами.  Вписывать пропущенные 

буквы и буквосочетания.  Различать ед. и мн. Число имён 
существительных. 

Буквосочетание –

ng в конце слов 

Das Kleid, die Hose, das 

Hemd, die Jacke 

Модальные глаголы 

müssen, mögen в на-
стоящем времени; от-

рицательное место-

имение kein 

Игра «Wie 

heißt es auf 
Deutsch?» 

27.01 
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42 На уроке немецкого языка у нас 

тоже много дел 

Формирование 

грамматических навыков: 

повторение глаголов, 
Употребление, образо-

вание, значение про-

шедшего времени (Perfekt) 

 Отвечать на вопрос „ Was macht ihr gern in der 
Deutschstunde?», используя в речи устойчивые сло-

восочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей.  Читать и 

понимать новую рифмовку „ Was haben wir in der 

Deutschstunde gemacht?», содержащую известные глаголы в 
Perfekt. Самостоятельно сочинять рифмовки. Решать 

математические примеры в пределах 20.  Разыгрывать 

известные сценки в процессе подготовки к празднику 
карнавала.  Читать и разыгрывать сценку, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка при чтении 

вслух и в устной речи.  Правильно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Буквы – Ää, Üü, 

Öö 

Die Stunde, die 

Deutschstunde 

Употребление, образо-

вание, значение про-

шедшего времени 
(Perfekt) 

Контроль 

аудирования 

1.02 

43 Каким был сегодня день     3.02 

44 

 

Мы играем и поем Повторение лексического и 

грамматического 
материала. 

Воспроизводить наизусть весь рифмованный и песенный 

материал к празднику карнавала.  Читать, воспринимать на 
слух и разучивать текст песенки „ Wir schunkeln «.  Читать 

про себя и вслух диалог (телефонный разговор), содержащий 

как изученный языковой 94А териал, так и отдельные 
новые слова, вынесенные на плашку.  Инсценировать 

диалог, начиная, поддерживая и завершая разговор. 

Воспроизводить пройденную лексику по темам «Классная 
комната» и «Одежда», называть имена 

существительные с правильным артиклем и во  мн. 

Числе. Задавать вопросы по теме и отвечать на вопросы 
собеседника.  Составлять предложения на основе изученных 

структурно-функциональных схем (речевых образцов).  

 Schunkeln, denn, das Ge-

heimnis, erkennen, sowieso 

Отрицание nicht с име-

нами собственными 

Игра «Маске, 

wer bist du?» 

8.02 

45 Кто еще хочет повторить? Повторение лексического и 
грамматического 

материала. 

Читать про себя и понимать на слух текст, содержащий как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова в сносках. 

 Holen, aufeinander  Контроль 
техники 

чтения и 

перевода 

10.02 

46 Контрольная работа  «Глаголы» Контроль навыков и 

умений. 
  Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 15.02 

Весна пришла. А также праздничный день. – 10 ч  

47 Весна. Какая сейчас погода? Формирование навыков 

чтения  

 Отвечать на вопросы о времени года (весне).  Воспринимать 

на слух и читать письмо о наступлении весны; 
отыскивать нужную информацию в тексте.  

Der Frühling, 

heraus, das 
Zimmer, der Junge, 

der Monat, 

schreiben, der März 

Употребление безлич-

ного местоимения ез 

 Der Frühling, 

heraus, das 
Zimmer, der 

Junge, der 

Monat, 

schreiben, der 

März 

17.02 

48 «Весна, весна,я люблю тебя …» Формирование аудитивных 
навыков 

 Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам).• 
Соотносить подписи с рисунками. 

« Употреблять в речи лексику по теме. 

 Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни 
„Das Jahr» и понимать содержание, пользуясь сноской с 

новыми словами.Петь песню под аудиозапись. 

 Составлять сложные слова. 

Lieb haben, warme 
Länder, zurück, 

heiß, das Meer 

 Воспринимать на слух 
содержание песни 

Lieb haben, 
warme 

Länder, 

zurück, heiß, 
das Meer 

22.02 
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 Описывать письменно и устно погоду весной. 

49 Мы поздравляем наших мам с 
женским днём 

Совершенствование 
аудитивных навыков 

 Выразительно читать и воспринимать на слухт текст песни 
„Mutti ist die beste « и понимать содержание. 

 Читать подписи над рисунками и схематизировать слова 

по контексту.  

Lieb, die Beste, die 
allerbeste, genau 

Речевой оборот – да-
тельный и винительный 

падежи 

 Lieb, die 
Beste, die 

allerbeste, 

genau 

24.02 

50 Кого мы ещё поздравляем с 

женским днём? 

Систематизация 

грамматического 

материала об образование  
Перфект и тренировать в 

употреблении 

Читать загадку, пользуясь сносками на плашках, и 

отгадывать её. 

 Читать текст поздравления, построенный на знакомом 
языковом материале. 

 Писать поздравительную открытку (по опорам).« 

Использовать в речи предложения в Perfekt. Оперировать 
активной лексикой в процессе общения. 

 Wird, blühen Образование слабых 

глаголов в прошедшем 

времени (Perfekt) 

Контроль 

грамматиче-

ских 
навыков 

Контроль 

письма 

29.02 

51 Семья Мюллер празднует Пасху Совершенствование 

навыков чтения. 
Учить читать подписи и со-

относить их с картинками 

 Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный 

материал по теме. Читать подписи и соотносить их с 
картинками. 

 Читать и воспринимать на слух новую лексику и 

особенности спряжения глагола backen. Читать про себя и 
понимать текст, содержащий как изученный материал, так 

и отдельные новые слова, вынесенные на плашку. Отвечать 

на вопрос „Was machst du zu Ostern?»,осуществляя перенос 
ситуации на себя.  Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

 Употреблять предложения в утвердительной и 
отрицательной форме, а также эмоционально-

оценочную лексику. 

Буквосочетание 

[ск] 

Der Osterhase, verstecken, 

das Osterei, bemalen, der 
Oster-kuchen 

Спряжение глаголов 

backen, fahren в на-
стоящем времени 

Контроль 

прочитанног
о текста с 

помощью 

теста 

2.03 

52 Скоро весенние 95Аникулы Познакомить  со 

страноведческой 
информацией, чтение и 

повторение пройденной 

лексики 

  Читать  и  понимать  текст рифмовки „Der Frьhling», 

который основан на знакомом лексическом материале.  
Отвечать на вопрос „Was machst du gewцhnlich in den 

Frьhlingsferien?“, используя опоры. » Читать текст с 

пропусками, вставляя знакомую лексику по теме.  Вести 
беседу, задавать вопросы по теме и отвечать на вопросы 

собеседника.  Описывать картинку, используя активную 

лексику.  Вписывать пропущенные буквы в слова.  Рисовать 
картинку и делать подписи к ней. 

Ударение в 

сложных 
словах 

  Беседа по 

теме «Весен-
ние канику-

лы» 

9.03 

53 Мы играем и поем Повторение лексического и 

грамматического 
материала. 

 Воспроизводить наизусть песни и рифмовки по теме.  

Отвечать на вопросы, строить предложения на основе 
структурно-функциональных схем (речевых образцов) с 

дательным и винительным падежом в Perfekt. 

 Der Frühling, heraus, das 

Zimmer, der Junge, der 
Monat, schreiben, der März 

Употребление прошед-

шего времени (Perfekt), 
речевой оборот – да-

тельный и 

винительный падежи 

Диктант 14.03 

54 Контрольная работа         16.03 

55 Что мы знаем и умеем Повторение лексического и 
грамматического 

материала. 

 Употреблять в речи лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков.  Читать и понимать 

содержание текста сказки, пользуясь новыми словами на 

плашках и отыскивая новые слова в двуязычном словаре 

 Der Schmetterling, im Son-
nenschein, der Regen,ganz 

nass, bis zum Abend 

 Тест м,1 
осип ве 

прочитанною 

кжг.ш 

21.03 
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56  учебника. Изученный 

лексический 

материал 

Уметь 

применять 

полученные 
знания, 

умения и 

навыки 

 

День рождения. Это прекрасный праздник -9 ч  

57 О чём раз-
говаривают Сабина 

и её мама? 

Систематизация 
знаний речевого 

этикета. Введение и 

закрепление ЛЕ ( 
название месяцев) 

 Воспринимать на слух и читать текст рифмовки „Geburtstag».  Отвечать на 
вопросы по картинке и прогнозировать содержание текста по картинке. 

Воспринимать на слух и читать диалог, понимать основную информацию, 

опираясь на сноски на плашках.  Читать диалог по ролям, соблюдая 
произношение слов и словосочетаний, интонацию в целом.  Вести 

этикетный диалог в ситуации бытового общения (приглашать на день 

рождения).  Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. 
Вписывать в слова недостающие буквы.  Вписывать в календарь пропущенные 

месяцы. 

 Der Geburtstag, einladen, 
der Dezember, der Januar, 

der Juni, der Juli, der 

September 

 Список дней 
рождений 

друзей 

4.04 

58 Сабина пишет при-
глашение на день 

рождения 

Развитие  умений 
и навыков говорения  - 

времена года. 

 Воспринимать на слух, читать и понимать текст песни „Geburtstagstanz», 
пользуясь сносками на плашках.  Исполнять песню с движениями. Отвечать на 

вопрос „Wer hat wann Geburtstag?».  Задавать вопросы по теме и отвечать 

на них.  Рассказывать о временах года по рисункам.  Читать в группах 
приглашения на день рождения и понимать их содержание.  Писать 

приглашение на день рождения по образцу и без него.  

 Eintreten, im Kreis, das 
Geburtstagskind 

 Словарный 
диктант 

6.04 

59 Что желает Сабина 

ко дню рождения? 

Формирование 

аудитивных навыков, 
чтение по ролям 

 Прогнозировать содержание текста по картинке.  Воспринимать на слух полилог, 

читать высказывания детей и понимать текст, построенный на 
изученном материале.  Читать полилог по ролям, соблюдая произношение 

слов и словосочетаний, интонацию в целом. Рассказывать, что дарят 

обычно на день рождения, и отвечать на вопросы „ Was wьnscht sich Sabine zum 
Geburtstag? Und du?“, осуществляя перенос ситуации на себя.  

 Der Rock, die Bluse, sich 

wünschen, kaufen, der Ver-
käufer 

Употребление глагола 

sich 
wünschen, личного ме-

стоимения в дательном 

падеже 

Поздравле-

ние с днём 
рождения 

11.04 

60 Подготовка ко дню 

рождения 

Совершенствование 

грамматических 
навыков 

 Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки. Воспринимать на слух,  

читать текст песни „Zum Geburtstag viel Glьck» и петь её.  Готовиться к 
инсценировке сказки (распределять роли, учить слова своего героя, 

намечать дальнейшие действия по подготовке к празднику).  Писать 

приглашения на день рождения. 

 Der Geburtstag, einladen Спряжение глагола 

haben, личные место-
имения в дательном 

падеже 

Игра «Снеж-

ный ком» 

13.04 

61 А что готовит Саби-
на ко дню 

рождения? 

Повторение ЛЕ по 
теме, развитие навыков 

и умений 

диалогической речи. 
 

 Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Одежда».  Читать и 
понимать текст, пользуясь сносками на плашке. Расширять ассоциограмму по 

теме.  Составлять предложения с глаголом sich wьnschen, обращая внимание на 

изменение его по лицам. 

Звук [oi] Die Wohnung, die Flasche, 
der Euro, Was kostet…? 

 Контроль 
диалогиче-

ской речи 

18.04 

62 Сабина празднует 

день рождения 

Совершенствование 

навыков и умений 
аудирования, 

инсценирование 

диалогов 

 Воспроизводить наизусть песню „Zum Geburtstag».  Воспринимать на слух и 

понимать диалог.  Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и 
словосочетаний, интонацию в целом.  Разыгрывать сценки, изображённые 

на картинках.  Описывать устно и письменно картинки. Записывать реплики 

своей роли в рабочей тетради. 

Глухие и 

звонкие со-
гласные 

Die Bonbons, die Ge-

burtstagstorte mit Kerzen, 
die Vase mit Obst, der 

Apfelkuchen 

 Составление 

диалога по 
образцу 

20.04 

 
25.04 

 

63 

Мы играем и поем Повторение и 

систематизация 

материала, подготовка 

 Воспроизводить наизусть рифмовки и песенки главы. Самостоятельно сочинять 

рифмовки. Отвечать на вопросы Лулу, касающиеся подготовки к празднику. 

Проводить генеральную репетицию по подготовке к празднику. Описывать 

 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 27.04 
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64 Повторение  к тесту. картинки по пройденным темам учебника. Разыгрывать сценки, изображённые 

на картинках. 

 

4.05 

65 Итоговая 
контрольная работа 

     11.05 

66 Работа над 

ошибками 

Игра-викторина 

      16.05 

18.05 

67 Что мы знаем и 

умеем? 

Повторение 

лексического и 

грамматического 
материала по теме 

 Воспроизводить наизусть рифмовки и песенки главы. Самостоятельно сочинять 

рифмовки. Отвечать на вопросы Лулу, касающиеся подготовки к празднику. 

Проводить генеральную репетицию по подготовке к празднику. Описывать 
картинки по пройденным темам учебника. Разыгрывать сценки, изображённые на 

картинках. 

 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 23.05 

 

25.05 

68 Скоро летние 

каникулы! 

Повторение 

лексического и 

грамматического 
материала по теме 

  30.05 

69-

70 

Резервные уроки        

 

 

 

 
                                                                                    

 

4 класс 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, рабочей 
программы «Немецкий язык», предметная линия учебников  И.Л. Бим 2-4 классы, 2013. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Немецкий язык» «Deutsch. Schritte» для 2  класса общеобразовательных учреждений. 
В состав УМК входит 

       «Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение 2013 г. 

        две рабочие тетради на печатной основе; 
        МР3; 

        книга для учителя. 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального образования и прежде 

всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

  

Изучение немецкого языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
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Цели курса 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

•        учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
        образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и 
расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 
учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 
чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности.  

Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 
миром является естественной формой познания. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

•        формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а 
также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 
средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Место предмета в учебном плане 

Программа по немецкому языку рассчитана на 204 ч за курс начальной школы, таким образом,  68 ч приходится на изучение в 4 классе.  Рабочая программа оставлена  на 68 ч. 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование  ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

•        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
•        умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 
письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 
•         формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

•        умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 
•        перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 
применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
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 Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Содержание курса. Основные содержательные линии. 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
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•        коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•         языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 
часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции так же неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой 

деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз мер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1.        Диалогическая форма 

Уметь вести: 
•        этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

•        диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

2.        Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

•        основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен ные на изученном языковом материале. 

В русле чтения Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
•        Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 
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 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das 
Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,  побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без 
него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Прос тое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gem.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 
bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... .Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаго  
лы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

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

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

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

  вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (70 ч)  

Содержание Название Характеристика основных видов  

параграфа/блока деятельности учащихся  

Моя школа (начало учеб-  • Воспринимать на слух и понимать небольшое  
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ного года в России и Гер -  сообщение (приветствие героев учебника).  

мании. Школьные принад- Wir wissen und * Рассказывать о некоторых персонажах из учеб-  

лежности) können schon ника для 3 класса.  

 vieles. Oder? » Спрягать известные глаголы.  

 (Повторительный * Составлять рассказ, используя известные струк-  

 курс) турно-функциональные схемы (речевые образцы) в   

 (6 ч) качестве опор.  

 1. Was können wir   

 liber unsere   

 Freunde erzählen? 

(1 ч) 

  

Я  и  м о я  с е м ь я  ( ч л е н ы  2. Was konnen wir • Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки,  

семьи) über uns selbst соблюдая нормы произношения звуков немецкого   

 erzählen? языка и интонации в целом.   

Я  и  мо и  д ру зь я  (и м я ,  (1 ч) • Воспроизводить спряжение сильных глаголов с  

возраст, внешность, харак-  корневой гласной „е".  

тер, увлечения/хобби)  * Рассказывать о себе и своей семье.  

 3. Was können wir über den 

Schulanfang erzählen? (2 ч) 

• Рассказывать о начале учебного года в России. • Правильно 

употреблять артикли перед именами существительными. Составлять 

предложения с использованием неопределённого, определённого 

артикля и без артикля. * Читать предложения с пропусками, 

вставляя необходимую информацию о школе в Германии. • 

Воспринимать на слух и понимать диалог. * Воспринимать на слух и 

читать вполголоса диалог за диктором. * Читать диалог по ролям. 
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• 4. Wir prüfen uns selbst 

(1 ч) 
5. Lesen macht Spaß 

(1 ч) 
 

• Читать и понимать текст, содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. • Пользоваться плашками с 

новыми словами, а также находить незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

  • Рассматривать изображение нового персонажа учебника для 4 класса 

— маленькой ведьмы Лили, воспринимать на слух информацию о 

новом персонаже. • Давать свою оценку новому персонажу. 

Жизнь в городе или селе (природа 

летом. Любимое время года. 

Овощи, фрукты. Каникулы Сабины 

у бабушки в деревне. Школьные   

каникулы   в Германии и России. 

Любимые   животные  детей. Как 

школьники празднуют свой день 

рождения летом) 

Страна изучаемого языка и родная 

страна. Небольшие произведения 

детского фольклора на 

I Wie war es im Sommer? 

(12 ч) 

1. Was machen unsere 

deutschen Freunde gewohn-

lich in den Sommerferien? 

(1 ч) 

* Употреблять в речи лексику по теме «Лето». » Описывать картинку с 

изображением летнего пейзажа. « Читать с полным пониманием текст, 

используя перевод на плашке и пользуясь двуязычным словарём 

учебника. • Читать в группах и понимать небольшие по объёму 

тексты. • Обмениваться информацией по содержанию прочитанных 

текстов. * Вписывать недостающие буквы и слова в тексты с 

пропусками. • Составлять предложения с помощью слов и сло-

восочетаний по теме, соблюдая правильный порядок слов. 

 

немецком языке (риф- 2. Hier ist noch ein * Употреблять в речи лексику по подтеме. 

мовки, стихи, песни, сказ- Sommerbrief • Вписывать в слова пропущенные буквы. 

ки) (1 ч) • Подбирать по смыслу глаголы к именам сущест- 

  вительным, составляя словосочетания. 

  • Прогнозировать содержание текста по картинке. 

  • Воспринимать на слух и понимать текст пись- 

  ма, построенного на знакомом материале.  

  • Читать прослушанный материал, проверяя пра- 

  вильность воспринятого на слух.  

  • Читать текст вслух и отыскивать немецкие экви- 

  валенты к русским предложениям.  

  • Повторять речевой образец с дательным падежом 

  (Dativ). 



106 

 

  * Отвечать на вопросы, используя в речи предло- 

  жения на основе речевого образца.  

  • Рассказывать о занятиях детей летом с опорой на 

  серию рисунков. 

 3. Haben auch Tiere • Воспроизводить наизусть и употреблять в речи 

 Sommerferien? лексику по теме «Животные».  

 (1 ч) • Заполнять пропуски в предложениях, используя 

  знакомую лексику. 

  • Употреблять в речи глаголы, знакомые им по 

  предыдущим годам обучения. 
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

  • Составлять рассказ-загадку о животном, используя опоры. » Читать 

текст про себя и понимать, предварительно находя значение 

незнакомых слов в двуязычном словаре; осуществлять поиск 

нужной информации в тексте. « Описывать внешность домашних 

животных. • Делать подписи к картинкам, правильно вписывая артикль. 

• Правильно употреблять множественное число имён 

существительных. • Образовывать уменьшительные имена существи-

тельные с помощью суффиксов -chen и -lein. 

 4. Каnn das Wetter im  

Sommer  auch schlecht sein? 

(1 ч) 

• Рассказывать о каникулах в России и Германии, используя лексику 

по теме «Летние каникулы». • Воспринимать на слух, читать текст 

песни „Es regnet" и петь её. • Описывать погоду летом, употребляя 

глагол-связку sein и слабые глаголы в Prateritum и Perfekt. « Отвечать на 

вопросы, употребляя глаголы в Perfekt. 

 5.Образование Perfekt 

слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом  
haben (1 ч) 

• Составлять предложения, употребляя глаголы в Prasens и Perfekt. • 

Составлять предложения, употребляя глаголы в Prasens и Perfekt. » 

Узнавать в тексте и понимать на слух глаголы в Prasens, Prateritum и 

Perfekt. 
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 6. Im Sommer haben viele 

Kinder Geburtstag. Und du? 

(1 ч) 

• Воспринимать на слух и читать текст песни „Der Andy hat heute 

Geburtstag", пользуясь переводом новых слов на плашке. Петь 

песню под аудиозапись. • Читать и понимать текст приглашения на 

день рождения, пользуясь словами на плашках. • Знакомиться с 

некоторыми страноведческими реалиями „das Gartenfest", „Wtirstchen 

grillen". • Воспринимать на слух и понимать небольшой по объёму 

диалог. Читать диалог по ролям. • Разыгрывать диалог/сценку. • 

Рассказывать о дне рождения Энди по опорам. • Отвечать на вопрос «А 

как у вас обстоят дела с подготовкой ко дню рождения?», 

осуществляя перенос ситуации на себя.  
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 7-8. Wir spielen und 

singen (2 ч) 

» Воспроизводить наизусть песенный материал главы. • Называть 

названия цветов, которые цветут в сад у  в ес н ой  и  л ет о м ,  а  т ак же  

н а зва ни я  ов о щ ей  и  фруктов. * Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с подписями. • В ответах использовать 

предложения с оборотом „es gibt". « Различать имена существительные 

единственного и множественного числа. • Выражать просьбу {„Gib 

mir bitte!'*) и называть известные количественные числительные. « 

Называть и описывать животных. • Читать небольшие рассказы-

загадки о животных и по описанию отгадывать,  о каком 

животном идёт речь. 

 9. Was möchtest du noch 

wieder-holen? (1 ч) 

(Резервные уроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового материала, 

тренировки в его употреблении во всех видах речевой 

деятельности. 

 

 10. Wir prüfen uns selbst (1 

ч) 

11. Lesen macht Spaß (2ч) 

♦ Выполнять задания для самоконтроля. • Делать сообщения по 

подтекстам главы. • Читать про себя и понимать текст сказки, поль-

зуясь сносками на плашках. • Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. • Давать оценку главным персонажам сказки. • Отвечать на 

вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя.  
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Моя   школа    (классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Расписание уроков) 

Жизнь в городе и селе  

(природа. Любимое время года. 

Зима. Погода. Подготовка к 

Рождеству. Приобретение   и   

изготовление подарков членам 

семьи и друзьям) 

II Und was gibt es Neues in 

der Schule? ( 1 2  ч )  1. 

Unsere deutschen Freunde 

haben ein neues 

Klassenzimmer. Und wir? (1 

ч) 

•  Употреблять  в речи лексику по теме „Das Klassenzimmer ". • 

Описывать письменно и устно классную комнату, используя лексику 

по теме. • Читать и воспринимать на слух правило образования 

количественных числительных до 100 и использовать их в речи. • 

Воспринимать на слух условия несложных арифметических задач и 

решать их. • Рассказывать о своей классной комнате. 
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Содержание Название Характеристика основных видов 

параграфа/блока деятельности учащихся 

Подготовка к новогод-  • Воспроизводить наизусть рифмовки по теме 

нему празднику (подго- 2. Грамматика. 

Колчественные и 
порядковые числительные 

«Школа». 

товка к карнавалу и изго- Количественные и 

прорядковые числительные 

• Читать и понимать текст новой рифмовки „Die 

товление костюмов) порядковые Schule ". 

 числительные (1 ч) 

 
 

 

 

•   Разучивать  текст  новой рифмовки  „In   der 

Страна изучаемого язы-  Schule", пользуясь сносками на плашке. 

ка (небольшие произведе-  • Читать про себя текст и вставлять пропущен- 

ния детского фольклора на  ные буквы, а затем читать его вслух. 

немецком языке (рифмов-  • Рассказывать о том, что учащиеся делают в сво- 

ки, стихи, сказки)  ём классе. 

  • Считать от 1 до 100. 

  • Решать несложные математические задачи. 

 3. Was machen wir • Рассказывать о летних каникулах, употребляя 

 alles in unserem Perfekt и Prateritum. 

 Klassenzimmer? » Воспринимать на слух, читать и понимать не- 

 (1 ч) большой по объёму текст. 

  • Спрягать глагол sein в Prateritum. 

  • Вписывать пропущенные слова в текст. 

  • Отвечать на вопрос „ Wen/was siehst du auf dem 

  Bild?", употребляя существительные в Akkusativ. 
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 4. Sabine und Sven haben 

auch einen neuen 

Stundenplan (1 ч) 

• Называть дни недели и воспроизводить наизусть рифмовку „Welcher 

Wochentag ist heute?". • Читать про себя текст (расписание уроков) ж по-

нимать его, пользуясь сносками на плашках и двуязычным 

словарём учебника. * Проговаривать новые слова за учителем, 

обращая внимание на произношение. » Воспринимать на слух 

небольшой диалог и понимать его, отыскивая нужную 

информацию. * Читать диалог по ролям. • Читать и воспринимать на 

слух правило образования порядковых числительных до 30 и употреб-

лять их в речи. • Вписывать подходящие слова в тексты с пропус-

ками. « Разучивать песню „Zahllied". 

 4. Welche 

Lieblingsfächer haben 

unsere Freunde? 

(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в речи языковой материал 

по теме. * Использовать знакомую лексику при составлении 

высказываний. « Использовать в речи порядковые числительные. • 

Воспринимать на слух высказывания детей из Германии о любимых 

школьных предметах и само- 



113 

 

Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

  стоятельно формулировать подобные высказывания. • Вести 

диалог-расспрос. • Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с 

опорой на картинку и понимать его. • Читать вслух и понимать 

текст, построенный на изученном материале. • Отвечать письменно и 

устно на вопросы по теме. • Описывать погоду осенью. • Узнавать и 

выписывать слова из цепочки букв. 

 5. Unsere deutschen 

Freunde bereiten sich auf 

Weihnachten vor. Toll, 

was? 

(1 ч) 

6.Грамматика.  Perfekt 
слабых и некоторых 

сильных глаголов(1ч) 

• Воспринимать на слух и понимать небольшой по объёму диалог-

расспрос. • Читать диалог по ролям. « Отвечать на вопросы Лили, 

используя положительные и отрицательные ответы. • Употреблять в 

речи слабые глаголы в Perfekt с вспомогательным глаголом haben. • 

Читать и воспринимать на слух правило образования прошедшего 

разговорного времени Perfekt некоторых сильных глаголов. 

 

 7.Пишем поздравления по 
случаю Рождества, Нового 

года, опираясь на тексты-

образцы 
(1 ч) 

» Читать и понимать текст письма, основанный на знакомом 

языковом материале. • Образовывать сложные слова. • Писать ответ 

на письмо герою учебника Свену. 
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■ 8. Wir spielen und 

singen und bereiten uns 

aufs Neujahrsfest vor (1 

ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал. • 

Соотносить содержание текстов с соответствующими рисунками. • 

Описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего пейзажей и 

рождественские открытки. • Читать и понимать текст новой песни 

„Winter-lied", пользуясь сносками на плашках и двуязычным словарём. • 

Петь песню с опорой на текст и аудиозапись. • Задавать и отвечать на 

вопросы к рисункам. * Называть порядковые и количественные числи-

тельные; решать простые математические примеры. • Отвечать на 

вопросы с вопросительными словами wem? и was?, используя известные 

речевые образцы. • Раскрашивать картинки с изображением одежды и 

делать подписи под ними. • Беседовать о подготовке к празднику с 

опорой на рисунки. 
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 9. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (1 ч) 

(Резервные уроки) 

• Работать над материалом для повторения, отобранным учителем с 

учётом реальных потребностей учащихся. • Выполнять задания в 

рабочей тетради, которые ещё не выполнены. • Воспроизводить 

наизусть песенный и рифмованный материал главы. 

 10. Wir priifen uns selbst(1 

ч) Контрольная работа за 

вторую четверть 

11. Lesen macht Spaß 
(1 ч) 

• Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и рабочей тетради 

на проверку навыков и умений в устной речи. • Читать и 

понимать текстовый материал раздела, пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным словарём учебника. 

Ж и з н ь  в  г о р о д е  и  с е л е  Часть II • Читать и понимать содержание текста рифмов- 

(мой дом/квартира/комна-  ки „ Unser Haus", догадываться о значении новых 

та (мебель, интерьер) III Mein Zuhause. слов на плашках. 

 Was gibt es hier • Вести диалог-расспрос (узнавать о месте прожи- 

Страна изучаемого язы -  alles? вания). 

ка и родная страна (об - (12 ч) • Разучивать новую песню ,,/с/г wohne hier ...". 

щие сведения, города)  1. Sabine erzählt » Воспринимать на слух, читать и понимать со- 

 über ihr Zuhause. держание небольшого текста, пользуясь сносками на  

Литературные персона - Und wir? плашках. 

жи популярных детских  (1 ч) • Составлять по аналогии сложные слова, правиль- 

книг (небольшие произве-  но употребляя артикль перед вновь образованным  

дения детского фольклора   словом. 

на немецком языке (риф -   * Дополнять текст диалога подходящими фразами. 

мовки, стихи, песни, сказ-  • Делать подписи к картинкам. 

ки)   

Н е к о т о р ы е  ф о р м ы  н е -  2. Wo wohnen Sven *   Воспроизводить   наизусть   рифмовку  „ Unser 

мецкого речевого  и  не -  und   Kevin?   Und Haus". 

речевого этикета в ряде  wir? • Заполнять пропуски в словах, используя лексику 

ситуаций общения (1 ч) прошлого урока. 

  • Задавать и отвечать на вопросы по теме «Дом». 

  • Читать в группах тексты с полным пониманием 
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  содержания, пользуясь плашками и отыскивая не - 

  знакомые слова в двуязычном словаре.  
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Содержание Название параграфа/блока Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

  • Воспринимать на слух текст и делать соответствующий описанию 

рисунок в рабочей тетради. • Описывать и комментировать друг 

другу рисунки к своим текстам, добавляя информацию, извле -

чённую из текстов. • Находить в текстах интернациональные слова. • 

Отвечать на вопросы о своём доме, квартире, осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

 3. In der Wohnung. Was 

steht wo? 

(1 ч) 

»   Воспроизводить   наизусть   рифмовку  „ Unser На ш".  • 

Воспринимать на слух и понимать текст новой рифмовки „In der 

Wohnung Nummer 4", опираясь на картинку учебника. • Читать текст 

рифмовки, догадываться о значении новых слов по контексту. • 

Отыскивать в тексте рифмовки интернациональные слова. • 

Рассматривать картинку и задавать вопросы друг другу о том, что 

они видят в комнате, изображённой на рисунке.  

 

  • Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по объёму текст, 

построенный на изученном материале. • Читать и воспринимать на слух 

правило употребления предлогов с Dativ и Akkusativ, употреблять имена 

существительные в Dativ после этих предлогов при ответе на вопрос Wo? 

и в Akkusativ при ответе на вопрос Wohin? » Составлять сложные слова с 

суффиксами -chen и -lein, правильно употребляя артикли. 
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 4. Sabine malt ein 

Kinderzimmer 

(1 ч) 
5.Грамматика. 

Употребление 

существительных после 
предлогов  в д.п. при ответе 

на вопрос «где?»(1ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих 

уроков темы. • Читать слова, вставляя пропущенные буквы. • 

Отвечать на вопросы Wo? и Wohin? с помощью имён существительных 

после предлогов с Dativ и Akkusativ. « Воспринимать на слух и понимать 

текст с опорой на рисунок. * Описывать комнату в квартире по 

картинке. • Воспринимать на слух и понимать телефонный разговор, 

построенный на знакомом языковом материале. • Рисовать и описывать 

свою комнату. 
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 6. Marlies bei Sandra zu 

Besuch (1 ч) 

» Воспроизводить наизусть весь рифмованный материал предыдущих 

уроков. • Воспринимать на слух диалог и понимать его содержание. • 

Читать диалог по ролям, соблюдая нормы произношения и 

интонацию в целом. • Читать и понимать небольшой текст, опираясь 

на картинку учебника и используя перевод новых слов на 

плашках. » Узнавать в тексте интернациональные слова и называть их. 

* Употреблять отрицательное местоимение kein перед именами 

существительными. • Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

 7-8. Wir spielen und 

singen (2 ч) 

» Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал главы. 

• Дополнять ассоциограмму, используя подходящую лексику. • 

Составлять сложные слова. • Называть интернационализмы. 

  • На картинках, где схематично изображены квартиры, «расставлять» 

мебель, используя в речи предлоги с Dativ и Akkusativ и подходящую 

лексику. • Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового 

общения. • Воспринимать на слух небольшой текст, понимать его 

содержание и показывать на плане города те места, о которых 

идёт речь. » Писать письмо по образцу. « Рассказывать о себе (адрес, 

дом, квартира, любимое место в квартире).  

 9. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (1 ч) 

(Резервные уроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового материала, 

тренировки в его употреблении во всех видах речевой 

деятельности.  
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 10. Wir prüfen uns selbst 

(1ч )   

11-12. Lesen macht Spaß 

(2ч) 

• Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и рабочей тетради 

на проверку навыков и умений в устной речи. • Читать и понимать 

сказку братьев Гримм „Der suße Brei", пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарём учебника.  
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Я  и  м о и  д р у з ь я  ( и м я ,  возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. Переписка с 

зарубежным другом) 

Животные (дикие, домашние, части 

тела) 

Мир   моих   увлечений 

(мои   любимые   занятия. Выходной 

день в парке, в зоопарке) 

Я и  мо я семь я (члены семьи в 

зоомагазине) 

IV Freizeit ... Was machen 

wir da? (12 ч) 

1.Введение новых слов и 

выражений по теме 

«Свободное время» (1 ч) 

2. Was unsere deutschen 

Freunde am Wochenende 

machen 

(1 ч) 

• Воспринимать на слух текст рифмовки „Jede Woche" и понимать 

основное содержание. • Читать текст рифмовки, проверяя правильность 

восприятия на слух и опираясь на слова, вынесен ные на 

плашку и в страноведческий комментарий. • Составлять 

предложения с помощью слов и словосочетаний по теме. •   Отвечать 

на вопрос  „ Was  кöппеп  wir am Wochenende machen?". • Группировать 

слова и словосочетания, относящиеся к определённому времени 

года. •  Читать грамматический комментарий, знакомиться с новым 

речевым образцом, обозначающим локальную направленность 

действия. » Самостоятельно выводить правило, как изменяется артикль 

при ответе на вопрос Wohin? 

Страна изучаемого языка и 

родная страна 

Литературные персонажи 

популярных детских книг 

3. Und was machen die  

Haustiere  am Wochenende? 

(1 ч) 

•   Воспроизводить   наизусть   рифмовку   „Jede Woche". » Читать и 

понимать текст новой песни, опираясь на плашки и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. • Петь песню 

под аудиозапись. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на    

немецком    языке  

(рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Некоторые формы немецкого 

речевого и неречевого этикета в 

ряде ситуаций общения (в зо-

опарке,  в зоомагазине,  в  

квартире) 

4.Грамматика. РО, 

обозначающий локальную 

направленность действия, 
отвечающий на вопрос 

«wohin?»  

(1 ч) 

• Разыгрывать полилог прошлого урока. •   Отвечать  на  вопрос  „ Was   

macht   ihr  am Wochenende ?". • Воспринимать на слух, читать и 

понимать микротексты, основанные на  знакомом языковом 

материале. • Группировать слова и словосочетания на тему „ Das 

Wochenende ". • Читать и воспринимать на слух правило склонения 

имён существительных. Изменять форму артикля имён 

существительных при склонении.  
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 5. Was macht Svens 

Familie am Wochenende? 

(1 ч) 
 

 

 
 

 

6.Грамматика. Склонение 
существительных (1ч) 

• Воспроизводить наизусть песню прошлого урока. « Воспринимать на 

слух и читать текст рифмовки „In den Zoo gehen wir", опираясь на 

картинки, и понимать содержание. • Отвечать на вопрос к 

картинкам. • Читать и понимать на слух текст, содержащий отдельные 

незнакомые слова, вынесенные на плашки. • Читать вопросы падежей 

и отвечать на них с помощью опор. • Читать и понимать текст, 

отыскивая нужную информацию. 

• Отвечать на вопросы, содержащие новую лексику. » Вставлять 

пропуски в предложениях, правильно употребляя имена 

существительные в том или ином  

падеже. 
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Содержание Название 

параграфа/блока  

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 7. Was können unsere 

Freunde noch in ihrer 

Freizeit machen? Und 

ihr? (1 ч) 

» Воспроизводить наизусть лексику прошлого урока, завершая 

предложения нужными по смыслу словами. • Отвечать на вопрос 

„Wer ist das?", оперируя лексикой по теме. « Отвечать на вопросы по 

теме «Животные». • Называть вопросы к каждому падежу и отвечать на 

них. • Воспринимать на слух и понимать небольшой диалог, 

основанный на знакомом языковом материале. • Читать диалог по 

ролям. • Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя.  

 8. Pixi malt auch gern 

Tiere. Wer noch? 

(1 ч) 

• Воспринимать на слух, читать и понимать текст новой песни „Wenn 

wir zaubern". • Петь песню под аудиозапись. • Отвечать на вопросы с 

опорой на рисунки. « Задавать вопросы падежей и отвечать на них. • 

Читать вопросы и отыскивать значения новых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

 9. Wir spielen und 

singen (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный материал и рифмовки. • Играть в 

игру „Wie heißen die Tiere auf Deutsch?", используя лексико-

грамматический материал. • Читать таблицу в приложении II 

(склонение существительных) . • Читать и понимать текст, основанный 

на знакомом языковом материале. • Отыскивать в тексте нужную 

информацию. • Делать краткое сообщение при ответе на вопрос „Was 

machen die Kinder am Wochenende?" и осуществлять перенос 

ситуации на себя.  
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 10. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (1 ч) 

(Резервные уроки) 

• Осуществлять самоконтроль, выполняя задания в учебнике и 

рабочей тетради. 
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Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 11. Wir prüfen uns 

selbst.Контрольная работа 

(1ч) 

12. Lesen macht Spaß 

• Читать и понимать текст сказки с опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на плашках и отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре.  

Жизнь в городе и селе  

(природа. Любимое время года. 

Весна. Погода весной. Весенние 

праздники в Германии и России 

(Пасха) 

Я и мои друзья (увлечения, 

хобби. Переписка с зарубежным 

другом) 

Страна изучаемого языка и 

родная страна  

Литературные персонажи 

популярных детских книг 

V. Bald kommen die großen 

Ferien (10 ч) 

1. Wir sprechen uber das 

Wetter und malen 

(1 ч) 

« Воспринимать на слух и читать текст песни „Alle Vögel sind schon da". 

• Читать текст песни, пользуясь плашкой, с переводом и понимать 

его содержание. * Воспринимать на слух песню и петь её под 

аудиозапись. • Отвечать на вопросы по теме «Весна». * Читать и 

понимать текст рифмовки, пользуясь переводом новых слов на 

плашке. • Воспринимать на слух аудиозапись и читать рифмовку ещё 

раз. • Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме 

«Внешность, части тела». • Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность». « Соотносить немецкий и русский эквиваленты новой 

лексики. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на    

немецком    языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки) 

 • Вписывать в слова пропущенные буквы и дополнять ответы на 

вопросы по теме. • Рисовать лицо Петрушки и называть черты лица 

и части тела.  
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Некоторые формы немецкого 

речевого и неречевого этикета в 

ряде ситуаций общения (в 

магазине канцтоваров, в 

цветочном магазине, поздравление 

мамы с 8 Марта и т. д.) 

2. April! April! Er macht, 

was er will! 

(1 ч) 

• Описывать природу весной. • Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока. »  Читать и понимать текст новой рифмовки „April, 

April", прибегая к переводу новых слов на плашках. » Отвечать на 

вопрос „Was machen viele Kinder in ihrer Freizeit beim Regenwetter?" с 

опорой на образцы. • Воспринимать на слух и понимать диалог „1т 

Schreibwarengeschaft", основанный на знакомом речевом материале. • 

Воспринимать на слух и читать диалог за диктором. • Читать в парах 

диалог по ролям. » Вписывать подходящие реплики в диалоги. » Читать 

и анализировать спряжение модальных глаголов sollen, wollen, кдппеп, 

mtissen. 
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Содержание Название параграфа/блока Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

  » Составлять предложения, обращая внимание на форму глагола в 

зависимости от лица и числа. • Заполнять пропуски в предложениях, 

используя модальные глаголы в правильной форме. 

 3. Was feiern unsere Freunde 

im Frühling? Und wir? 

(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный материал прошлого урока. • 

Читать и понимать текст рифмовки, опираясь на рисунки. • 

Описывать внешность и части тела человека с опорой на вопросы. • 

Отвечать на вопрос „ Was feiern unsere deutschen Freunde im Frühling?", 

используя в качестве опоры календарь. * Правильно произносить 

названия весенних праздников и названия весенних месяцев , 

обращая внимание на ударение в словах. • Читать текст с 

пропусками, вставляя подходящие слова по теме. • Читать текст с 

полным пониманием содержания и осуществлять поиск новых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 

 4. Wie bereiten wir • Воспроизводить наизусть песенный материал 

 uns  auf ein   Fest предыдущих уроков. 

 vor?   Und   unsere » Воспринимать на слух и понимать текст песни 

 deutschen Freunde? „Das Flummilied", используя перевод новых слов на 

 (1 ч) плашке. 

  » Правильно произносить новые слова, повторяя их 

  за учителем. 

  • Воспринимать на слух песню и петь под аудио- 

  запись. 

  • Отвечать на вопросы по подготовке к праздни- 

  ку 8 Марта. 

  • Писать поздравления с праздником 8 Марта. 

  • Воспринимать на слух небольшой по объёму ди- 

  алог, предварительно ознакомившись со страновед - 

  ческим комментарием о праздновании в Германии  
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  Дня матери. 

  • Слушать и читать диалог вместе с диктором. 

  • Читать диалог в парах по ролям. 

  • Инсценировать диалог в парах. 

  » Рассказывать о подготовке детей в Германии к 

  празднику Дня матери, используя в качестве опоры  

  незаконченные предложения и известную лексику.  



129 

 

Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 5. Was machen wir noch  zu  

unserem Klassenfest? (1 ч) 

6.Грамматика. Степени 

сравнения 

прилагательных(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. • 

Читать приглашения на праздник и понимать их содержание. • Писать 

приглашение на праздник. • Описывать различных персонажей в 

карнавальных костюмах. • Читать и воспринимать на слух правило обра-

зования степеней сравнения имён прилагательных. • Читать 

грамматический комментарий, делать вывод о том, как изменяются  

имена прилагательные при сравнении и какие прилагательные 

составляют исключение из правила. » Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения прилагательных, опираясь на 

картинки. 

 7. Wir spielen und 

singen (1 ч) 

* Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их 

в предложениях. • Читать и понимать текст, основанный на знакомом 

материале. 

  • Высказывать своё мнение относительно прочитанного текста. • 

Читать и понимать текст с опорой на картинки, используя новые 

слова на плашках. • Разучивать новую песню „Katzentatzentanz". « 

Воспринимать на слух описание внешности и делать рисунок по 

описанию. 
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 8. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (1 ч) 

* Воспроизводить наизусть весь рифмованный и песенный материал 

главы, инсценировать этикетные диалоги. • Читать диалог, 

содержащий глаголы в будущем времени Futur. • Читать грамматический 

комментарий, делать вывод о том, как образуется будущее время. » 

Употреблять в речи предложения в Futur. • Осуществлять самоконтроль 

и самооценку с помощью заданий в учебнике и рабочей тетради.  

 9. Wir prüfen uns selbst 

(1 ч) 
10.Lesen macht Spaß 

(1 ч) 

 

• Читать и понимать сказку „Der Wolf und die sieben Geißlein", используя 

перевод незнакомых слов на плашках и двуязычный словарь в конце 

учебника. 

Итоговое повторение (6 часов) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 4 класс( 70 часов) 

 

№ Тема  Планируемые результаты Деятельность  

учащихся 

Вид  

контроля 

 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

  

Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» (6 часов) 
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1. 

3.09 

Что мы можем рассказать о 

наших друзьях?  

 Знают  имена некоторых персонажей из 

учебника 3 класса и рассказывают о них; 

знают   спряжение глаголов; составляют 
рассказ, используя схемы предложений в 

качестве опор; выразительно и 

фонетически правильно читают знакомые 
рифмовки; знают спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной «е»; 

рассказывают о себе и своей семье; 
рассказывают о начале учебного года; 

имеют представление об употреблении 

артиклей перед существительными. 
 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 
- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 
(анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 
информацию в учебных текстах. 

Развивать само-

стоятельность  и личную 

 ответ-ственность за 
 свои  поступки, 

в том числе в 

 информацион-ной  
деятельно-сти, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать  
эстетические  

потребности, 

ценности и чув-ства;  

развивать  эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-ность  
и эмоцио-нально- 

1. Воспринимать на слух и 

понимать небольшое 

сообщение. 
2. Знать имена некоторых 

персонажей из учебника 3 

класса и рассказывать о них. 
3. Знать  спряжение глаголов. 

4. Составлять рассказ, 

используя схемы 
предложений в качестве 

опор.   

Текущий  

2. 

 
7.09 

Что мы можем рассказать о 

себе? 

1. Выразительно и 

фонетически правильно 
читать знакомые рифмовки. 

2. Знать спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной 
«е». 

Текущий  

     3. Рассказывать о себе и 

своей семье. 

  

3. 

 
10.09 

Что мы можем рассказать о 

начале учебного года? 

 Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 
- преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других 
участников в процессе 

коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию. 

 

нравственную 

 отзывчивость, 
понимание и 

сопереживание чувствам 
других людей;  

развивать  навы-

ки сотрудниче-ства  
со взрос-лыми и сверст-

никами  в раз-

ных социальных ситуаци
ях,  уме-

ния не создавать конфлик

тов  и  

находить выхо-

ды из спорных  

 ситуаций. 

1. Рассказывать о начале 

учебного года. 
2. Иметь представление об 

употреблении артиклей перед 
существительными. 

3. Систематизировать знания 

о начале учебного года в 
Германии. 

4. Воспринимать на слух 

диалог с опорой на текст и 
читать его по ролям.  

 

Текущий  

4. 

 
14.09 

Я и мои друзья 1. Рассказывать о начале 

учебного года. 
2. Иметь представление об 

употреблении артиклей перед 

существительными. 
3. Знать спряжение глаголов. 

Текущий  

5. Мы проверяем себя 

 

1. Проверить уровень  Текущий  

     сформированности знаний,   
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умений и навыков по 

пройденному материалу 

6. 

 
17.09 

Чтение доставляет 

удовольствие 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста 

Текущий  

«Как прошли летние каникулы?» (12 часов) 

7. 

 
 

21.09 

Что делают наши немецкие 

друзья в летние каникулы? 

Знают лексику по теме «Лето»; читают с 

полным пониманием текст, семантизируя 
новую лексику по контексту и используя 

перевод слов; 

читают прослушанное, проверяя 
правильность воспринятого на слух и 

отрабатывая технику чтения; знают 

речевой образец с дательным падежом; 
знают лексику по теме «Животные»; 

умеют строить монологическое 
высказывание по теме «Моё любимое 

животное»; читают текст с полным 

пониманием и осуществляют  поиск 
информации в тексте; знают лексику по 

теме «Летние  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 
следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 
- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 
содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 
- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 
по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

развивать само-

стоятельность  и личную 
 ответст-

венность за свои  

поступки, 
в том числе в ин-

формационной  

 деятельности, на основе 
представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе;  
формировать  эс-

тетические пот-ребности, 

ценности и чув-ства;  
развивать  этиче-

ские чувства, 

доброжелатель- 

1. Знать лексику по теме 

«Лето». 
2. Описывать картинку с 

изображением летнего 

пейзажа. 
3. Читать с полным 

пониманием текст, 

семантизируя новую лексику 
по контексту и используя 

перевод слов. 
4. Читать небольшие по 

объёму тексты в группах и 

отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного с 

опорой на рисунки  
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8. 

 

24.09 
 

28.09 

Здесь летнее письмо 

 

Занятия детей летом 

каникулы»; имеют представление о Perfekt 

слабых глаголов со вспомогательным 

глаголом  haben; юмеют образовывать 
Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом  haben; знают  

изученные песенки; знают названия 
цветов, которые цветут в саду весной и 

летом, овощей 

 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии; 

ность  и эмоцио-нально-

нравственную от-

зывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам 

других людей;  

развивать 
 навыки сотрудничества   

со взрослыми и 

 сверстниками  в 

1. Использовать лексику по 

подтеме. 

2. Читать прослушанное, 
проверяя правильность 

воспринятого на слух и 

отрабатывая технику чтения. 

  

     3. Знать речевой    

образец с дательным 

падежом. 
4. Рассказывать о занятиях 

детей летом с опорой на 

серию рисунков. 

9. 
 

 

1.10 

У животных тоже есть 
летние каникулы? 

 и фруктов; знают количественные 
числительные; умеют выражать просьбу, 

используя выражение Gib mir bitte! 

1. Знать лексику по теме. 
2. Уметь образовывать Perfekt слабых 

глаголов со вспомогательным глаголом  

haben. 
 

- следить за действиями других 
участников в процессе 

коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию. 

 

 разных социаль-
ных ситуациях, 

  умения не созда-

вать конфликтов  
и находить выхо-

ды из спорных   

ситуаций. 

1. Знать лексику по теме 
«Животные». 

2. Уметь строить 

монологическое 
высказывание по теме «Моё 

любимое животное». 

3. Читать текст с полным 
пониманием и осуществлять 

поиск информации  
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     в тексте.   

10. 
 

5.10 

Может ли погода летом быть 
плохой? 

   1. Знать лексику по теме 
«Летние каникулы». 

2. Рассказывать о каникулах. 

3. Воспринимать на слух, 
читать и петь песенку о 

дождливой погоде летом. 

4. Описывать погоду летом. 
5. Иметь представление о 

Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом  
haben 

  

11. 

 

8.10 

Образование Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным глаголом  
haben 

   1. Уметь образовывать 

Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом  
haben. 

  

12. 

 
12.10 

Летом у многих детей день 

рождения 

1. Знать песенку о дне 

рождения. 
2. Иметь представление о 

некоторых страноведческих 

реалиях, связанных  
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     с празднованием дня 

рождения. 

3. Читать приглашение на 
день рождения, которое 

принято писать в Германии. 

4. Воспринимать на слух 
небольшой по объёму диалог. 

5. Читать диалог по ролям и 

отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

6. Рассказывать о дне 

рождения Энди. 

  

13. 
15.10 

Мы играем и поём 1. Знать изученные песенки. 
2. Знать названия цветов, 

которые цветут в саду весной 

и летом, овощей и фруктов. 

  

14. Мы играем и поём 1. Знать количественные 

числительные. 

2. Знать названия животных и 
отгадывать по описанию, о 

каком животном идёт речь. 

  

     3. Уметь выражать просьбу, 

используя выражение Gib mir 
bitte! 

  

15. Вы хотите повторить ещё 1. Знать лексику по теме.   
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19.10 

что-нибудь? 2. Уметь образовывать 

Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом  
haben. 

16. 

22.10 

 Мы проверяем сами себя. 

Контрольная работа за 

первую четверть 

1. Проверить уровень 

сформированности знаний, 

умений и навыков по 
пройденному материалу 

  

17. 

 
26.10 

Работа над ошибками 1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста. 

  

18. 

 
29.10 

 Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 
сказкой братьев Гримм «Заяц 

и и ёж». 

1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста. 

3. Инсценировать  

  

     сказку.   

«Что нового в школе?» (12 часов) 

19. 
 

12.11 

 У наших немецких друзей 
новая классная комната. А у 

нас?  

 Описывают классную комнату, используя 
лексику по теме; имеют представление об 

образовании количественных 

числительных до 100 и умеют 
использовать их в речи; знают рифмовки о 

школе; решают  примеры и задачи в 

пределах 30, считают до 100; беседуют о 
летних каникулах, употребляя Perfekt; 

знают названия дней недели; имеют 

представление об образовании порядковых 
числительных, употреблять их в речи 

1. Знать изученный языковой материал, 

тренироваться в его употреблении. 
2. Использовать в речи порядковые 

числительные. 

3. Воспринимать на слух  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 
содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 
- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 
 

Развивать само-
стоятельность  и личную 

 ответст-

венность за свои  
поступки, 

в том числе в ин-

формационной   
деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать 
 эс-тетические пот-

ребности, 

ценности и чувст-ва; 

развивать  этиче-

ские чувства, 

доброжелатель-ность  
и эмоцио-нально-

нравственную от-

зывчивость, понимание и  

1. Описывать классную 
комнату, используя лексику 

по теме. 

2. Воспринимать на слух 
условия несложных 

арифметических задач и 

решать их. 

  

20. Грамматика. Коли-
чественные и порядковые 

числительные 

1. Иметь представление об 
образовании количественных 

числительных до 100 и уметь 

использовать их в речи. 
2. Описывать классную 

комнату, используя лексику 
по теме. 

3. Воспринимать на слух 

условия несложных 
арифметических задач и 

решать их. 

  

21. 

 
16.11 

19.11 

Что мы делаем в нашей 

классной комнате?  
 

 

 
 

 

1. Знать рифмовки о школе. 

2. Читать текст с пропусками 
и  

Рассказывать о том, что 

делают ученики в классе, 
осуществляя перенос на себя. 

3. Решать примеры и задачи в 
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Высказывания немецких детей о любимых 

школьных предметах, формулировать 

подобные высказывания;  
употребляют Perfekt слабых глаголов с 

haben; иметют представление об 

образовании   Perfekt  некоторых сильных 
глаголов; знают лексику по теме 

«Одежда». 

 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 
- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности; 
- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

 

Сопереживание чувствам 

других людей;  

развивать 
 навыки сотрудничества   

со взрослыми и 

 сверстниками  в 
 разных социаль-

ных ситуациях,   

умения не созда-
вать конфликтов  

и находить выхо-

ды из спорных  
 ситуаций 

пределах 30, считать до 100. 

Беседовать о летних 

каникулах, употребляя 
Perfekt. 

Воспринимать на слух и 

читать небольшой по объёму 
текст. 

22. 
 

23.11 
26.11 

 У Сабины и Свена также 
новое расписание уроков 

1. Знать названия дней 
недели. 

2. Использовать названия 
учебных предметов. 

3. Воспринимать на слух 

небольшой диалог с опорой 

на текст. 

4. Иметь представление об 

образовании порядковых 
числительных, употреблять 

их в речи 

  

23. 

30.11 
3.12 

Какие у наших друзей 

любимые предметы? А у 
нас?  

   1. Знать изученный языковой 

материал, тренироваться в 
его употреблении. 

2. Использовать в речи 

порядковые числительные. 
3. Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

детей о любимых школьных 
предметах, формулировать 

подобные высказывания. 

4. Читать под фонограмму 
описание погоды осенью. 

  

24. 

 
7.12 

 

 Наши немецкие друзья 

начинают готовиться к 
Рождеству. Здорово, не так 

ли? 

1. Воспринимать на слух 

небольшой по объёму 
диалог-расспрос (типа 

интервью). 

2. Читать диалог по ролям. 
3. Отвечать на вопросы. 
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4. Читать письмо о 

подготовке к Рождеству и 

отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

25. 

 

10.12 

 Грамматика.  Perfekt слабых 

и некоторых сильных 

глаголов 

1. Употреблять Perfekt 

слабых глаголов с haben. 

2. Иметь представление об 
образовании   Perfekt  

некоторых сильных глаголов. 

  

26. 
 

14.12 

Пишем поздравления по 
случаю Рождества, Нового 

года, опираясь на тексты-

образцы 

1. Уметь писать 
поздравления по случаю 

Рождества, Нового года, 

опираясь на тексты-образцы. 

  

27. 
 

27.12 

21.12 
 

 

24.12 

 
 

Повторение  

Контрольная работа 
 

Работа над ошибками 

 

1. Знать изученные 
рифмовки. 

2. Находить подписи к 

рисункам. 
3. Описывать рисунки с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей, 
рождественские открытки. 

  

28. 

28.12 

Мы играем и поём, 

готовимся к Новогоднему 
празднику 

1. Распрашивать и отвечать 

на вопросы к рисункам. 
2. Беседовать о подготовке к 

празднику с опорой на 

рисунки. 
3. Знать лексику по теме 

«Одежда». 

  

29.  1. Проверить уровень 
сформированности знаний, 

умений и навыков по 

пройденному материалу 

  

30. Чтение доставляет 
удовольствие. Работа с 

историей в картинках 

«Новенький» 

1. Работать со словарём. 
2. Развивать умения и навыки 

чтения с полным пониманием 

текста. 
 

  

«Мой дом, квартира» (12 часов) 

31. 

 
14.01 

Сабина рассказывает о своём 

доме. А мы?  

Лексический материал:gemütlich, sorgen 

für…, deshalb, fit, die Wohnung, das 
Schlafzimmer, das Kinderzimmer, die Küche, 

das Badezimmer, die Toilette 

Грамматический материал: элементы 
словообразования 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 
следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 
- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 
- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

Развивать само-

стоятельность  и личную 
 ответ-ственность за 

 свои  поступки, 

в том числе в 
 информацион-ной  

деятельно-сти, на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 
свободе;  формировать  

эстетические  

1. Семантизировать новые 

слова по контексту. 
2. Расспрашивать о том, кто 

где живёт. 

3. Воспринимать на слух и 
читать под фонограмму 

рассказ о доме, отвечать на 

вопросы по тексту. 
4. Иметь представление об 

элементах словообразования. 
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- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 
по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

потребности, 

ценности и чув-ства;  

развивать  эти-
ческие чувства, 

доброжелатель-ность  

и эмоцио-нально- 

32. 
 

18.01 

Где живут Свен и Кевин? А 
мы?  

Изученный лексический материал  1. Использовать лексику 
предыдущего урока,  знать 

изученную рифмовку. 

2. Отвечать на вопросы о 
доме, с опорой на рисунки. 

3. Читать в группах тексты и 

искать новые слова в словаре, 
передавать содержание 

текстов друг другу. 

4. Находить в тексте 
интернациональные слова. 

5. Отвечать на вопросы о 

своём доме, квартире. 

  

33. 

 

21.01 

В квартире. Что где стоит?  Лексический материал: vor, auf, in, an, die 

Möbel, das Sofa, der Sessel, der Fernseher, 

das Bett 

Грамматический материал: 

употребление существительных в  Dativ 

после предлогов in, auf, an, vor 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 
- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности; 
- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

 

 1. Знать изученные 

рифмовки. 

2. Употреблять лексику по 
теме «В квартире». 

3. Воспринимать на слух, 

читать небольшой по объёму 
текст, отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного 

с опорой на рисунок. 
4. Иметь представление об 

употреблении 

существительных в 
дательном падеже после 

предлогов. 

  

34. 
25.01 

 Сабина рисует детскую 
комнату 

Изученный лексический и грамматический 
материал 

 нравственную 
 отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 
других людей;  

развивать  навы-

ки сотрудниче-ства  
со взрос-лыми и сверст-

никами  в раз-

ных социальных ситуаци
ях,  уме-

ния не создавать конфлик

тов  и  
находить выхо-

ды из спорных  

 ситуаций. 

1. Употреблять лексику по 
теме «В квартире». 

2. Воспринимать на слух 

текст, фиксировать по 
опорам значимую 

информацию. 

3. Описывать комнату. 
4. Воспринимать на слух 

телефонный разговор. 

  

35.  Грамматика. Употребление 

существительных после 
предлогов  в д.п. при ответе 

на вопрос «где?» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Употреблять 

существительные после 
предлогов  в Д.п. при ответе 

на вопрос «где?». 

2. Описывать комнату. 
 

  

36. 
 

28.01 

Марлиз в гостях у Сандры Лексический материал: der Saft, 
besuchen, das Stück, ein Stück Kuchen, Greif 

bitte zu! Es schmeckt!, überhaupt, das 

  1. Знать рифмованный 
материал предыдущих 

уроков. 
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Erdgeschoss, die Garage 

Грамматический материал: 

отрицательное местоимение kein перед 
существительными 

2. Понимать диалог на слух и 

читать его по ролям. 

3. Читать небольшой текст с 
полным пониманием 

прочитанного. 

4. Иметь представление об 
употреблении 

отрицательного местоимения  

kein перед 
существительными, 

употреблять его в речи. 

37. 

 
1.02 

Мы играем и поём. 

Закрепление изученного 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Знать изученные песенки и 

рифмовки параграфа. 
2. Систематизировать 

лексику по теме «Квартира». 

3. Писать письмо по образцу. 

  

38. 

 

4.02 

В комнате. Закрепление 

изученного. 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Знать изученные песенки и 

рифмовки параграфа. 

2. Систематизировать 
лексику по теме «Квартира». 

3. Рассказывать о себе (адрес, 

дом, квартира, любимое 
место в квартире). 

  

39. Вы хотите ещё что-нибудь 

повторить? 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Знать изученные песенки и 

рифмовки параграфа. 

2. Систематизировать 
лексику по теме «Квартира». 

3. Воспринимать на слух 
небольшой текст и 

показывать на плане Москвы 

те места, о которых идёт речь 
в тексте. 

  

40.  Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение по 

теме «У меня дома» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Проверить уровень 

сформированности знаний, 

умений и навыков по 
пройденному материалу 

  

41. 

 
8.02 

 Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 
сказкой братьев Гримм 

«Сладкая каша» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста. 

 

  

42.  Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 

чтения с полным пониманием 

текста. 
 

  

«Что делают дети в свободное время?» (12 часов) 

43. 

11.02 

Введение новых слов и 

выражений по теме 
«Свободное время» 

Лексический материал: das Schwimmbad, 

die Ausstellung, der Zoo, das Theater, das  
Wochenende, die Freizeit 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 
следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

Развивать само-

стоятельность  и личную 
 ответ-ственность за 

 свои  поступки, 

1.  Знать изученную лексику 

по теме «Свободное время», 
использовать новые 

лексические  единицы в 
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выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 
содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 
- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 
по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 
- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности; 
- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

 

в том числе в 

 информацион-ной  

деятельно-сти, на основе 
представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и 

свободе;  формировать  

эстетические  
потребности, 

ценности и чув-ства;  

развивать  эти-
ческие чувства, 

доброжелатель-ность  

и эмоцио-нально- 

различных речевых 

ситуациях. 

2. Соотносить изученную 
лексику с временами года. 

44. 

 

15.02 

Что наши немецкие друзья 

делают в конце недели 

Изученный лексический материал 

Грамматический материал: РО, 

обозначающий локальную направленность 
действия 

  1. Использовать изученную 

лексику в различных речевых 

ситуациях. 
2. Воспринимать на слух 

рифмовку и читать 

прослушанное, проверяя 
правильность восприятия на 

слух и опираясь на 

страноведческий 
комментарий. 

3. Иметь представление о 

новом речевом образце, 
обозначающем локальную 

направленность действия. 

  

45. 

18.02 

А что делают в конце недели 

домашние жи-вотные?  

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Воспринимать на слух и 

читать текст песни. 
2. Тренироваться в 

использовании изученной 

лексики в форме ролевой 
игры. 

3. Воспринимать на слух и 

читать  

  

46.  Грамматика. РО, 

обозначающий локальную 

направленность действия, 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

   

 

1. Использовать в речи РО, 

обозначающий локальную 

направленность действия 
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отвечающий на вопрос 

«wohin?» 

47. 

 
22.02 

Что делает семья Свена в 

выходные дни? Закрепление 
лексики по теме «Животные» 

Лексический материал: das Frühstück, 

beim Frühstück, der Käfig, der Affe, der 
Tiger, der Löwe, der Elefant, die Giraffe, das 

Krokodil, die Schlange 

 1. Знать лексику по теме 

«Свободное время». 
2. Познакомиться с новой 

лексикой по теме 

«Животные». 
3. Читать с полным 

пониманием и осуществлять 

поиск информации в тексте. 

  

48. 

 

25.02 

Грамматика. Скло-нение 

существительных 

Изученный лексический материал 

Грамматический материал: склонение 

имен существительных 

 1. Иметь представление о 

падежах немецкого языка и 

падежных вопросах. 
2. Иметь представление о 

склонении существительных 

  

49. Что ещё могут делать наши 

немецкие друзья в своё 
свободное время? А мы? 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Использовать изученную 

лексику в различных речевых 
ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы по 

теме «Животные». 
3. Воспринимать на слух и 

читать диалог, проверяя 

понимание с помощью 
тестов. 

4. Вести беседу по 

прочитанному, осуществляя 
перенос на себя. 

5. Знать падежи немецкого 
языка и падежные вопросы. 

  

50. 

 

29.02 

Пикси любит рисо-вать 

животных. Кто ещё?  

Лексический материал: der Kopf, das Ohr, 

der Schwanz, lang, kurz 

 1. Отвечать на вопросы с 

опорой на рисунки. 

2. Знать падежи немецкого 
языка и падежные вопросы. 

3. Использовать новую 

лексику по теме 
«Животные», «Части 

туловища». 

  

51. 
 

3.03 

Мы играем и поём 
Открытка 

Изученный лексический и грамматический 
материал 

 1. Знать рифмованный 
материал предыдущих 

уроков. 

2. Использовать лексико-
грамматический материал 

темы. 

3. Воспринимать на слух, 
читать, понимать текст, 

находить в нём нужную 

информацию. 
4. Делать краткое сообщение 

по теме «Конец недели», 

осуществлять перенос на 
себя. 

  

52. Вы хотите ещё что-нибудь Изученный лексический и грамматический   1. Знать рифмованный   



143 

 

 

10.03 

повторить? материал материал предыдущих 

уроков. 

2. Использовать лексико-
грамматический материал 

темы. 

3. Воспринимать на слух, 
читать, понимать текст, 

находить в нём нужную 

информацию. 
4. Делать краткое сообщение 

по теме «Конец недели», 

осуществлять перенос на 
себя. 

53. 

 

14.03 

 Контрольная работа за 

третью четверть 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Проверить уровень 

сформированности знаний, 

умений и навыков по 
пройденному материалу 

  

54. 

 
17.03 

 

21.03 

Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 
сказкой «Три поросёнка» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста. 

 

  

«Скоро каникулы!» (10 часов) 

55. 

 

 
4.04 

 Мы говорим о погоде и 

рисуем 

Лексический материал: der Kopf, das 

Gesicht, das Auge, die Nase, der Mund, das 

Ohr, das Haar, blond, dunkel 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 
- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 
(анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 
- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 
информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других 

участников в процессе 
коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную 

Развивать само-

стоятельность  и личную 

 ответ-ственность за 
 свои  поступки, 

в том числе в 

 информацион-ной  
деятельно-сти, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать  
эстетические  

потребности, 

ценности и чув-ства;  
развивать  эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-ность  
и эмоцио-нально- 

нравственную 

 отзывчивость, 
понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей;  
развивать  навы-

ки сотрудниче-ства  

со взрос-лыми и сверст-
никами  в раз-

ных социальных ситуаци

1. Отвечать на вопросы по 

теме «Весна». 

2. Использовать новую 
лексику по теме 

«Внешность». 
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игровую и учебную ситуацию. 

 

ях,  уме-

ния не создавать конфлик

тов  и  
находить выхо-

ды из спорных  

 ситуаций. 

56. 

 
7.04 

Апрель! Апрель! Он делает, 

что хочет!  

Изученный лексический материал. 

Грамматический материал: модальные 
глаголы wollen, können, müssen 

 1. Описывать погоду весной. 

2. Отвечать на вопросы по 
теме. 

3. Воспринимать на слух 

диалог, читать его. 
4. Использовать лексику 

предыдущего урока. 

5. Использовать в речи 
модальные глаголы. 

  

57. 

 
11.04 

Что празднуют наши друзья 

весной? А мы? 

Лексический материал: der Körper, der 

Arm, die Hand, der Fuß, das Bein 

 1. Семантизировать новую 

лексику по контексту. 
2. Описывать внешность 

Петрушки с опорой на 

вопросы. 
3. Отвечать на вопросы по 

теме. 

4. Читать текст с полным 
пониманием содержания и 

осуществлять поиск новых 

слов в словаре. 

  

58. 
 

14.04 

 Как мы готовимся к 
празднику? А наши немецкие 

друзья? 

 Изученный лексический и 
грамматический материал 

 1. Знать песенки предыдущих 
уроков в рамках подготовки к 

итоговому празднику класса. 

2. Отвечать на вопросы по 
теме. 

3. Воспринимать на слух 
небольшой по объёму диалог, 

читать его по ролям и  

инсценировать. 
4. Рассказывать о подготовке 

детей в Германии ко Дню 

матери. 

  

59. 
 

18.04 

Что мы ещё делаем к нашему 
классному празднику? 

Закрепление лексики по теме 

«Внешность» 

Лексический материал: sich verkleiden, 
vergleichen, krumm 

  1. Писать приглашение на 
праздник. 

2. Описывать различных 

персонажей в карнавальных 
костюмах. 

3.Знать лексику по теме 

«Внешность». 

  

60. 

21.04 

Грамматика. Степени 

сравнения прилагательных 

Изученный лексический материал 

Грамматический материал: степени 

сравнения имён прилагательных 

 1. Иметь представление об 

образовании степеней 

сравнения прилагательных и 
употреблять их в речи. 

  

61. 

 

 
25.04 

Мы играем и поём Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Знать песенки и рифмовки 

предыдущих уроков в рамках 

подготовки к итоговому 
празднику класса. 

2. Использовать изученную 

лексику и грамматический 
материал. 
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62. 

 

28.04 

Вы хотите ещё что-нибудь 

повторить? 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

  1. Читать текст с полным 

пониманием содержания и 

высказывать своё отношение 
к прочитанному. 

2. Воспринимать на слух 

описание внешности и делать 
рисунки по описанию. 

  

63. 

 

5.05 

Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение по 

теме «Скоро наступят 
большие каникулы» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Проверить уровень 

сформированности знаний, 

умений и навыков по 
пройденному материалу 

  

64. 

 
12.05 

Чтение доставляет 

удовольствие. Работа со 
сказкой «Волк и семеро 

козлят» 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Работать со словарём. 

2. Развивать умения и навыки 
чтения с полным пониманием 

текста. 

 

  

Итоговое повторение (4 часа) 

65. 

16.05 

 
 

 

19.05 

 

Повторение 

 
 

 

Итоговая контрольная работа  
за год 

Изученный лексический и грамматический 

материал 
Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 
- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 
контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 
ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

- выполнять логические действия 
(анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 
- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 
информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 
групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других 

участников в процессе 
коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 
 

Развивать само-

стоятельность  и личную 

 ответ-ственность за 
 свои  поступки, 

в том числе в 

 информацион-ной  
деятельно-сти, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе;  формировать  
эстетические  

потребности, 

ценности и чув-ства;  
развивать  эти-

ческие чувства, 

доброжелатель-ность  
и эмоцио-нально- 

нравственную 

 отзывчивость, 
понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей;  
развивать  навы-

ки сотрудниче-ства  

со взрос-лыми и сверст-
никами  в раз-

ных социальных ситуаци

ях,  уме-
ния не создавать конфлик

тов  и  

находить выхо-
ды из спорных  

 ситуаций.. 

1. Проверить уровень 

сформированности знаний, 

умений и навыков по 
пройденному материалу 

  

66. 

23.05 

Работа над ошибками Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Систематизировать 

изученный лексико-
грамматический материал. 

  

67. Мы празднуем наш праздник Изученный лексический и грамматический  1. Смотр достигнутого в   
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26.05 материал и буквы и буквосочетания форме праздника. 

68. 

30.05 

69-70 

Скоро летние каникулы! 

 

Резервные уроки 

Изученный лексический и грамматический 

материал 

 1. Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический материал. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учебно - методический комплекс: 

Рабочая программа обеспечивает компонентами УМК  «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим и др. 

Учебник «Немецкий язык» ( в двух частях).  
Две рабочие  тетради: Arbeitsbuch A,  Arbeitsbuch В, которые с оотносятся с соответствующими частями учебника. 

Книга для учителя, в которую входят тематическое планирование и методические рекомендации. В приложении к ней даются: 

1. Перечень схем речевых образцов ( типовых предложений) с примерами, который можно копировать и использовать как раздаточный материал. 

2. Итоговый тест за первые три года обучения. 

Аудионосители. 

 

Демонстрационные пособия 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карт а Европы. 

Плакаты по немецкоговорящим странам. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ    (ФГОС ООО)     5-9 класс  

                                                                                                                   Пояснительная записка 

Программа по немецкому языку для основной школы составлена на основе Примерной программы по иностранным языкам. Руководители проекта: академик РАО А.А. Кузнецов, академик 

РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков. И Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучаемых. Однако 

содержание программы основного общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов является отражением научного знания о соответствуюшей области окружающей действительности. 

Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как 

умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, 

коммуникативной, эстетической, предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире и обществе, развития 

самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной в 

отношении возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе 

с тем каждый из учебных предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных 

действий. Гуманитарные предметы, в том числе предметы коммуникативного цикла, создают зону ближайшего развития для  коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных 

действий и т. д. 

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в 

познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции 

учащегося, отличительной особенностью которой является направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 
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Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании 

специфической для этого возраста формы самосознания — чувства взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками — качественно новая форма общения, основным содержанием которой 

выступает установление и поддержание отношений с другим человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. Развитие общения требует 

качественно нового уровня овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей и формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, 

общества, системы образования создают основу формирования гражданской идентичности личности и готовят к выбору профильного обучения для построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Требования к сформированности названных способностей определяются системой требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования универсальных 

учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, определяемые примерной 

программой по учебным предметам, в том числе по иностранному языку. 

Данная программа включает три раздела: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, примерное тематическое планирование с 

указанием минимального числа часов, отводимых на изучение тем, и определением основных видов учебной деятельности школьников;  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

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

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

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

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 
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В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу 

обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 

склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных 

предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-кулътурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Требования к результатам обучения 

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) 
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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. 
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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). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% 

учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Основное содержание обучения 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, включая адрес; 

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

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-ко-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с  суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  

-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die   

Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование  существительных  от  прилагательных  (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

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

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist). 

Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 
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Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; \ предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Немецкий язык. Примерное тематическое планирование. / вариант (525 ч согласно базисному учебному плану) 

 

 

Содержание курса и ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

характеристики человека. (60 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (60 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. (40 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. (55 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. (40 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  (50 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). (30 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их 

географическое положение,  столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. (60 ч) 

Итого 395 ч (инвариантная часть), что составляет 75% от 

525 ч, выделяемых на ИЯ с 5 по 9 класс 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

приводится ниже в данной графе в последующих разделах 

программы 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог этикетного характера. 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.  

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
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Диалог-расспрос. 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к действию. 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями 

 

 

 

Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать 

. Выражать согласие/отказ. 

 

Брать/давать интервью.  

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию.  

Выражать свое мнение/отношение 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнера. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Соглашаться/не соглашаться с высказыванием партнера, 

объяснять причину своего согласия/несогласия. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.) 

Говорение 
В монологической форме 

Связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, коммуникативную 

ситуацию, зрительную наглядность 

 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст, ключевые слова/план и без опоры. 

Выражать свое мнение, отношение к чему-либо/кому-

либо, сравнивать что-либо с элементами аргументации. 

Характеризовать героев прослушанного/прочитанного 

текста. 

Делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Представлять результаты проектной работы 

Аудирование 
Восприятие и понимание на слух иноязычных 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, жанра и функционального типа 

текста. 

При непосредственном общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать в цепом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 
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При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

 

 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой ' на 

языковую догадку/ контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой  материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от коммуникативной задачи. 

С пониманием  основного  содержания  (ознакомительное 

чтение). 

 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова 

и грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская вто-

ростепенные. 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и 
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изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение) 

 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с ражением 

пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой 

в странах изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с цепью их ис-

пользования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о  себе 

основные сведения (имя,   фамилию, поп, возраст, 

гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет 

Графика, каллиграфия, орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала 

 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и 

адекватное их произношение, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. 

Деление предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизно-сительных 

навыков, в том числе и применительно к новому языковому 

материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков немецкого 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

Делить предложения на смысловые группы. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Правильно произносить предложение с точки зрения его 

ритмики 

 

Лексическая сторона речи  
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые сло-

восочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета 

 

Узнавать в письменном тексте и в тексте, вос-

принимаемом на слух, лексические единицы, обслуживающие 

ситуацию общения в пределах тематики основной школы (5—

9 классы). Воспроизводить и употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Семантизировать незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный словарь учебника. 

Развивать языковую догадку. 

Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die Möglichkeit); -

heit (die Schönheit); -Schaft (die Freundschaft); -um (das Museum); 

-or (der Professor); 

Узнавать зрительно и на слух простые словооб-

разовательные элементы (суффиксы и префиксы), а также 

сложные слова и слова, образованные на основе конверсии. 

Использовать наиболее употребительные из них в речи. 

-ik (die Physik); -e (die Liebe), -ler (der Künstler); -ie (die 

Energie); 

• прилагательных с суффиксами 

-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch (russisch); -los 

(obdachlos); -sam (arbeitsam); -bar (furchtbar); 

• существительных  и  прилагательных с префиксом un- 

(das Unglück, unglücklich); префиксами  существительных и 

глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

и другими словами в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen; 

б) словосложение: 

• существительное + существительное (die Haustür); 

прилагательное  +  прилагательное  (dunkelgrün, hellblond);   

прилагательное  +  существительное (das Hochhaus); глагол  +  

существительное  (das  Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Grün, die Kälte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer) 

Распознавать и употреблять в речи интернациональные 

слова. 

Систематизировать лексику на основе словообразования 

и по тематическому принципу 

 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических Опознавать зрительно в тексте и на слух новые 
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средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

грамматические явления. 

Передавать (выборочно) новые грамматические явления 

в целях их лучшего осознания. 

• Нераспространенные  и распространенные предложения; 

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

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и 

обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich lege das 

Heft auf den Tisch); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения  типа  Spielen  wir! Wollen 

wir spielen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределенно-личным местоимением 

man (Man läuft im Winter viel Schi); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er fährt 

im Sommer ans Meer, um dort viel zu baden); 

• сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb (Mein Auto ist kaputt, deshalb fahre ich heute mit dem Zug 

zur Arbeit. Ich fahre am Wochenende aufs Land, denn im Sommer 

ist es dort sehr schön);  

• сложноподчиненные  предложения с союзами dass, ob и 

др. (Ich wusste nicht, dass du heute Geburtstag hast. Die Mutter 

möchte wissen, ob ich alle meine Freunde zu meiner Party 

eingeladen 

Использовать в речи простые предложения. 

Соблюдать порядок слов в придаточных предложениях. 

Использовать все типы вопросительных предложений. 

Употреблять в речи предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места. 

Выражать с помощью формы Imperativ побуждение 

(просьбу), давать совет. 

Различать зрительно и на слух безличные и не-

определенно-личные предложения. 

Понимать при чтении инфинитивные группы с um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Переводить (выборочно) предложения с инфинитивными 

группами. 

Различать в тексте зрительно и на слух сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Различать сложноподчиненные предложения с союзами 

dass, ob и использовать их в речи. 

Использовать в речи сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil, da. 

Различать и сопоставлять придаточные предложения с 

союзом wenn (придаточные условные и придаточные времени 

 

• сложноподчиненные предложения причины с союзами 

weil, da (Wir baden heute nicht, weil das Wasser kalt ist); 

• сложноподчиненные  предложения  с  условным союзом  

wenn (Wenn ich ein deutsches  Buch  lese, schreibe ich die neuen 

Wörter heraus); 

• сложноподчиненные предложения с  придаточными 

времени (с союзами wenn, als, nachdem) (Wenn  die Sonne schien, 

machten wir  immer lange Wanderungen. Als ich  so alt war wie du, 

hatte ich noch kein Fahrrad); 

• сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  

определительными (с относительными  местоимениями die, 

deren, dessen) (Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. Der 

Maler, dessen Bild uns sehr gut gefallen hat, hat vor kurzem unsere 

Schule besucht); 

• сложноподчиненные предложения с придаточными цели 

(с союзом damit) (Ich muss schnell meine Eltern anrufen, damit sie 

uns vom Bahnhof abholen); 

• распознавание структуры предложения по формальным  

признакам:  по наличию  инфинитивных оборотов: um ... zu + 

Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu   +  Infinitiv)   (Ich  bleibe 

Опознавать/узнавать в тексте относительные 

местоимения в качестве союзов придаточных опре-

делительных. 

Сопоставлять придаточные цели с союзом damit и 

простое предложение с инфинитивным оборотом um  ...  zu + 

Infinitiv. 

Использовать в речи все виды сложноподчиненных 

предложений. 

Систематизировать придаточные предложения. 

Распознавать их формальные признаки. 

Образовывать три основные формы глаголов: сильных и 

слабых. 

Различать употребление глаголов в Perfekt со 

вспомогательными глаголами haben и sein. 

Использовать в речи Präteritum слабых, сильных и 

модальных глаголов. 

Различать отделяемые и неотделяемые приставки 

глаголов. 

Употреблять эти глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum в речи. 
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lieber  zu  Hause, statt  mit dir  auszugehen.   Er fuhr  weg, ohne  

sich  zu verabschieden. Er spart sein Taschengeld, um sich ein 

Videospiel zu kaufen); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Различать зрительно и на слух все временные формы 

Passiv. 

Употреблять Präsens и Präteritum Passiv в речи. 

Выделять особенности склонения возвратных 

местоимений. 

Употреблять их с возвратными глаголами в речи. 

Систематизировать употребление с существительными 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей. 

Использовать их в речи в соответствии с конкретной 

ситуацией общения. 

 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  

в  Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

• все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt,  

Futurum Passiv); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sich  anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; склонения 

существительных  нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий;  предлогов,  имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих  Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределенные 

(jemand,  niemand); 

• омонимичные явления:  предлоги и союзы (zu, als, 

wenn); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен; 

• количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30 

Систематизировать склонение существительных и 

прилагательных. 

Использовать существительные и прилагательные в 

соответствующих падежах в речи. 

Обобщить употребление предлогов. 

Различать употребление предлогов с Dativ и Akkusativ, а 

также предлогов, имеющих двойное управление. 

Использовать их в речи. 

Различать личные, притяжательные, неопределенные 

местоимения. 

Употреблять их в речи. 

Определять значение омонимичных явлений: предлогов 

и союзов zu, als, wenn. 

Узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt. 

Употреблять его в речи. 

Употреблять в речи количественные числительные 

свыше 100 и порядковые числительные свыше 30 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Настоящие рекомендации предлагается рассматривать в качестве ориентира для создания эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию целей и задач 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Стандарт предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у 

учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, формирующими познавательную и коммуникативную 

компетенции. Они предполагают создание условий для использования самостоятельных, творческих видов работы, для формирования коммуникативной культуры учащихся и развития умений 

работы с различными источниками и типами информации. 

Желательно иметь в кабинете следующую книгопечатную продукцию:  

нормативную и методическую литературу:  

примерные программы основного общего образования по иностранному языку, 

 методические рекомендации по организации предпрофильной подготовки по иностранному языку в 8— 9 классах основной школы,  

авторские учебные программы к учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для изучения иностранного языка,  

УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видеоприложения, книги для учителя и т. д.), включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ. 
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Целесообразно также иметь в кабинете книги для чтения на немецком языке, элективные курсы, пособия по страноведению, контрольно-измерительные материалы по немецкому языку, 

двуязычные и толковые/одноязычные словари. 

Не потеряли своего значения и экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике основной школы, материалы к интерактивным электронным 

доскам. Данные пособия могут быть использованы на уроке параллельно с учебником на бумажном носителе. 

Использование демонстрационных печатных пособий обеспечивает наглядность и создает мотивацию в процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: грамматические таблицы 

по основным разделам изучаемого материала, карты (карта(ы) стран(ы) изучаемого языка, карта мира, карта России), изображения символики и флагов стран(ы) изучаемого языка, портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры, изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран(ы) изучаемого языка. Все перечисленные демонстрационные пособия 

могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и на электронных носителях. 

В современных условиях существенно меняется содержательная основа учебных материалов, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые информационно-коммуни-

кационные средства:  

электронные учебники,  

практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам, 

 компьютерные словари, 

 электронные библиотеки. 

Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы могут быть использованы для работы над языковым материалом, для развития основных видов речевой 

деятельности, для осуществления в разных формах текущего и итогового контроля подготовки учащихся по иностранному языку. Названные информационно-коммуникационные средства могут 

быть ориентированы в том числе на систему дистанционного обучения. Электронные библиотеки могут размещаться на CD ROM или существовать в сетевом варианте. Они включают комплекс 

информационно-справочных материалов, объединенных системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности (например, на исследовательскую проектную 

работу, в том числе и по различным дисциплинам). 

Успешное использование информационно-коммуникационных средств невозможно без должного технического оснащения:  

мультимедийного компьютера с пакетом прикладных I программ (текстовых, табличных, графических, презентационных; для обработки аудио- и видеоинформации),  

приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

 аудиовидеовходами/выходами,  

акустическими колонками, 

 микрофоном и наушниками и возможностью выхода в Интернет.  

Желательно также наличие аудиоцентра с возможностью использования аудиодисков компьютерных форматов (например МПЗ) а также магнитных записей; интерактивной/электронной доски; 

телевизора и видеомагнитофона; принтера; копировального аппарата; сканера; средств телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети; web-камеры. 

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 178—02). 

 

                
 

Рабочая программа 

 

по учебному курсу «немецкий язык» 

для обучающихся 5 класса 

(базовый уровень) 

на 2015/2016 учебный год. 

 

Паспорт  рабочей программы по немецкому языку 

 

Тип программы  программа основного общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг; 
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- для педагогических работников программа определяет приоритеты в содержании основного образования и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; 

- для администрации программа является основанием для определения качества реализации общего основного образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 5 класса МОУ Сукроменская СОШ 

Объём учебного времени:  105 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

Формы контроля: контрольные работы по пройденным темам, выполнение тестовых заданий, устный опрос, практические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Статус программы 

 

       Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

  Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  образования второго поколения       

 Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.     5  -   9  классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

 Санитарно  -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях»; 

 Материалов  УМК   для  5  класса. 

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   комплекта  (УМК)  для  5  класса, который  состоит  из:                                                          

1. учебника (авторы  Бим  И.Л., Рыжова  Л.И.   “ Deutsch. Klasse  5”, Москва, «Просвещение», 2012 г.);                                                                                                                      

2. рабочей  тетради  (авторы   Бим  И.Л., Рыжова  Л.И., Москва, «Просвещение»,  2011 г.);                                                                                                         

3. аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2011 г.;                                                                                                 

4. книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др., Москва, «Просвещение», 2011 г.); 

5. сборника упражнений (5 – 9 классы) Бим И.Л., Каплина О. В., Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 

        Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения с  когнитивной  

как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный  язык  входит   в  общеобразовательную   область «Филология». Язык   является важнейшим   средством   общения, без  которого   невозможно  существование   и  развитие  

человеческого  общества.  Происходящие   сегодня  изменения   в  общественных  отношениях, средствах  коммуникации ( использование  новых  информационных  технологий)  требуют  

повышения   коммуникативной   компетенции  обучающихся, совершенствования   их  филологической  подготовки. Всё это  повышает   статус  предмета « Иностранный  язык»  как  

общеобразовательной  дисциплины.   

      Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в  формировании  коммуникативной   компетенции, т.е. способности   и  готовности  осуществлять   иноязычное   

межличностное  и  межкультурное  общение   с  носителями  языка. 

      Иностранный  язык  ( в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   характеризуется: 
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1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   сведения  из  различных  областей  знания (литературы, географии, истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо  овладение  различными  языковыми  средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с 

другой  -   умениями  в  четырех  видах  речевой  деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и  как  средство   приобретения  сведений  в  самых   различных  областях  жизни). 

        Являясь  существенным  элементом  культуры  народа -  носителя  данного  языка  и  средством   передачи   её   другим, немецкий  язык  способствует   формированию  у  обучающихся  

целостной  картины  мира. Владение   немецким  языком  повышает   уровень  гуманитарного  образования   обучающихся,  способствует   формированию  личности  и  её  социальной  адаптации   

к  условиям   постоянно   меняющегося   поликультурного, полиязычного  мира. 

       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В  

этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   обучающихся.      

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по немецкому языку. 

 

 

Цели и задачи предмета 

Целью обучения немецкому языку в 5 классе является: 

 

       развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   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  5  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   5  -  классников, формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  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  приёмами  самостоятельного   изучения  

языков  и  культур, в т.ч. 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.    

   В связи с тем, что обучение   иностранным    языкам   в   начальной   школе   в   существующих условиях (на него в федеральном базисном учебном плане выделяется всего 2 часа в неделю) носит   

в  основном   пропедевтический характер,   задача    для   5    класса,   прежде   всего: 

 обеспечить повторение и закрепление    изученного  в  начальной  школе; 

 осуществить переход   к более   систематическому   изучению   немецкого   языка;      

 укрепить   фундамент   для    дальнейшего   продвижения    обучающихся.  

Это обусловлено   также   тем,   что   5   класс   является   начальным   звеном   основной   школы,   звеном,   связующим   начальную   и   среднюю   ступени   школьного   языкового   

образования.  

 

Особенности обучения учащихся в 5 классе 
 

       К  5  классу  в  личности  учащихся  происходят  существенные изменения. У   пятиклассников  уже  в большей  степени, чем у младших школьников, развиты  произвольное  внимание  и 

логическая память. У  них формируется  теоретическое  мышление  и  более сознательно осуществляется  усвоение  грамматических  явлений  родного языка,  а поэтому   более   осознанной   

становится опора на родной язык   при овладении иностранным.  Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная. Это 

делает необходимым комплексно использовать средства и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в памяти иноязычного учебного материала, и, соответственно, 
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развивать на этой основе иноязычные знания, навыки и умения. В этом плане важно комплексно  использовать  все  компоненты  УМК,  поскольку они взаимосвязаны  и  взаимно дополняют   друг   

друга.         

                     В   концептуальном    плане   данная   рабочая   программа  строится   на   личностно-ориентированном   подходе  как   новой   парадигме   образования   и   воспитания   и   

ориентирована   на создание   прочного фундамента   для   дальнейшего   развития   иноязычной коммуникативной     компетенции. 

      Поэтому  для данного этапа — перехода от   начальной   к   средней   основной   школе — особенно важно придерживаться    тактики   «шаг вперед, два шага назад», что    означает постоянный   

возврат   к   пройденному   ранее   материалу   с   целью   его повторения   и   лучшего   закрепления   и   более   осознанного    развития знаний,  навыков  и   умений. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в 5 классе выделяется 105 часов(из  расчета  3  часа  в  неделю, 35 рабочих 

недель в год) 

      Основные содержательные линии 

В курсе  немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 компенсаторные умения; 

 общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

 

 специальные учебные умения; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий  

язык». 

Предметное  содержание   речи 

Сферы  общения  и  тематика (предметы  речи,  проблемы)  

          Обучающиеся  должны  уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  взрослыми  в  наиболее  распространенных   стандартных   ситуациях  социально  -  бытовой,  учебно  -  

трудовой  и  социально  -  культурной  сфер  в  рамках  следующей  тематики: 

           А. Социально  -  бытовая  сфера   общения  (у  нас  в  стране  и  в  Германии) 

Я  и  мои  друзья.     

Семья.   Семейные   традиции.  Празднование  дня  рождения. 

Квартира.  Дом. 

Помощь  по  дому.   Покупки   (канцтоваров,  сувениров). 

Домашние  животные   в  нашей  жизни. 

           Б.  Учебно  -  трудовая  сфера  общения  (у  нас   в  стране   и  в  Германии) 

Что  мы  учимся   делать  в   школе  и  дома? 

Наши   увлечения. 

Мы  изготовляем    поделки  и  комментируем  свои  действия. 

            В.  Социально  -  культурная  сфера   общения  (у  нас  в  стране  и   в  Германии) 

Старый  немецкий  город.  Что  в  нем? 

Жители  города.  Их  занятия. 

Мой  город.   Что  можно  показать  немецким  гостям? 

Некоторые  экологические  проблемы   города. 

Природа   в  разное  время  года.   

Праздники:  Рождество,  Новый  год,  Пасха   и  другие. 

Самые  начальные  сведения    о  Германии:  название   столицы    и  столиц  федеральных  земель,  некоторые   общие  сведения   о  немецком  городе. 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык » 
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Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и межкультурного общения, в том числе с помощью средств   

        коммуникации; 

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

 диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого учащегося. 

         2. Монологическая форма  Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей), сообщение. Объём высказывания от 8-10 фраз. 

    

 

В  русле  аудирования  Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и вербально/невербально  реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе  полученные с помощью   

      средств языковой коммуникации. 

 На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой информации. 

     В  русле чтения  Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую  

      информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

 возможно использование двуязычного словаря. 

    В русле письма Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо, поздравление с днём рождения, выражать  

      пожелания. 

Компенсаторные умения 

    Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

       Языковые средства 

          Графика, каллиграфия, орфография.  
        Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

          Фонетическая сторона речи.  

        Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение   

        предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

    Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме  

900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,  

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das  
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     Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

4) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);    

 

 

прилагательное   +   существительное   (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

   Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin?  

(Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv,  

ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;   

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30 

 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях Германии. Они овладевают 

знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

          В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» учащиеся 5 класса: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание  

         текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,   

         антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише;  

         поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 
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            Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования   

            коммуникативных умений  в основных видах речевой деятельности. 

 

 

    Формируются и совершенствуются умения: 

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

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные  учебные  умения 

Учащиеся 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем; 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Плановые сроки 

 Hallo, 5. Klasse. Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs (курс повторения) 12 Сентябрь 

1. I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нём?) 10 Октябрь 

2.  II. In der Stadt… Wer wohnt hier? (Кто живёт в городе?) 10 Октябрь-ноябрь 

3.  III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (Улицы города. Какие они?) 10 Декабрь 

4.  IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (Где и как живут люди?) 10 Декабрь-январь 

5. V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (Дома у Габи. Что мы видим?) 10 Январь-февраль 

6. VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (Как выглядит город в разные времена года?) 10 Март 

7. VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…(Большая уборка в городе..) 10 Март-апрель 

8. VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (В городе гости? Какие?) 10 Апрель-май 

9. IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (Наши немецкие друзья готовятся к прощальному 

празднику. А мы?) 

12 Май 
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3. Содержание тем учебного предмета 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (12 часов) 

Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних каникулах. 

Грамматический материал: возвратные местоимения, систематизация грамм.знаний о 

спряжении глаголов в Prasens, об образовании Perfekt.  

Повторение: образование степеней сравнения прилагательных. 

- рассказать о себе и своей семье; 

- составлять рассказы о лете; 

- расспрашивать собеседника о нем, о его семье; 

- выслушивать сообщения собеседника, выражать эмоциональную оценку сообщения; 

- понимать основное содержание сообщения; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- инсценировать прослушанные диалоги; 

- выбирать проект, намечать план и этапы работы над ним 

 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (10 часов) 

Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. существительных; 

Отрицание kein.  

- Узнавать, воспроизводить, употреблять в письменном и устном тексте, устной речи, лексические 

единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме «Городские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, описывать старинный немецкий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 

- слушать текст в записи на диске; 

- рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» «Встреча на улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации «разговоры на улице»; 

-Систематизировать образование множественного числа существительных; 

- Возражать, используя отрицание kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу по переписке, описывая свой город; 

-описывать достопримечательности немецких городов, выражая своё мнение. 

 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (10 часов) 

Тема «Жители города: люди и животные» 

Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоимения diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 

Упражнения, направленные на совершенствование техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в группах. 

Город и его жители. 

Диалоги «Auf der Straße» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, умение вести в парах 

диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения и монологической речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «Welche Haustiere lieben die deutschen Kinder?» 

-Использовать для семантизации лексики словарь 

- Определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с опорой на 

словообразовательные элементы. 

- Употреблять новую лексику для описания. 

- Использовать указательные местоимения diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения. 

- Осмысливать словосложение как один из видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов жизни в городе. 

- Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки. 

- Обмениваться информацией. 

- Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, используя как приобретённые ранее, 

так и новые лексические средства. 

- Слушать диалоги с дисков, читать их в парах и инсценировать их. 
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- Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью которых можно  

 

 

 

начать и закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии. 

- Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

-Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характеристика жителей города», 

«Животные в городе». 

- Систематизировать лексику по словообразовательным элементам, выстраивая цепочку 

однокоренных слов. 

- Расспрашивать друга о его любимом животном. 

- Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных». 

-Выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки. 

- Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве плана для высказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика жителей города», «Животные 

в городе». 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Называть и описывать животных, популярных в Германии. 

- Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, использовать её на уроке и в работе 

над проектом. 

 

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?(10часов) 

«Die Straßen der Stadt.» (лексика по теме). 

Антонимы к прилагательным. 

 

 

 

 

 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «Markus und Gabi», «Gabi, Markus, Ilse und Dieter mit einem unbekannten Lebewessen» 

с послетекстовыми заданиями. 

 

 

«Die Strassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных слов по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

- Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с противоположным значением. 

 

- Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять общую тему текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с опорой на рисунок и 

прослушанный текст). 

 

- Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только изученный материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфоэпии, а также правильную интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из текстов. 

- Читать диалог«Kosmi, Gabi und Markus» по ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своём родном городе /деревне с использованием иллюстраций, фотографий, 
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Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

Текст для аудирования «Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln». 

 

 

 

 

 

 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 
1. Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” и ,,а” в Präsens. 

2. Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. 

Задания, нацеленные на повторение лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 

Задания, содержащие коммуникативные задачи. 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные местоимения. 

 

 

 

- Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в речи. 

- Характеризовать уличное движение в городе и называть виды транспорта. 

- Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст спропусками в качестве опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на улицах города». 

 

 

 

 

 

 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Извлекать из текстов определённую информацию и находить дополнительную информацию в 

Интернете. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (10 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием рисунков учебника и 

слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди». (предъявление новой лексики, 

в том числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в Dativпосле предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen 

при ответе на вопрос Wo? 

 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в парах). 

 

Текст „Gabi  erzählt Kosmi“ для самостоятельного чтения и осмысления. 

- Семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов в городе. 

- Называть различные типы домов в городе. 

- Составлять предложения из готовых элементов. 

 

 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложений. 

- Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание слов и предложений. 

 

-Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе» 
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Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач: 

А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 

В) комментировать план города. 

 

 

 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации «Ориентирование в городе» 

 

 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «Auf der Straße“ с использованием слов и словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „Die Stadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 

 

 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Фотографии различных типов немецких домов с их названиями 

-Читать текст с полным пониманием и проверять понимание  с помощью выборочного перевода. 

-Высказывать свое мнение по поводу прочитанного, осуществляя поиск аргументов в тексте. 

 

-Воспринимать на слух небольшой текст. 

-Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного. 

-Описывать дома разного типа и назначения. 

-Комментировать план города. 

 

 

 

-Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что даны справа. 

 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

-Систематизировать лексику по теме «Город» на основе словообразовательных элементов. 

-Вести беседу в ситуации «Ориентирование  в городе». 

-Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу прочитанного. 

-Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Различать типичные немецкие дома, называть их. 

- Называть некоторые архитектурные достопримечательности немецких городов. 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da (10 часов) 

«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

Стихотворение «In meinem Haus» 

 

 

 

 

 

Диалог»Ilse, Kosmi und Robi besuchen Gabi“(на слух, для чтения и инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их интерьера). 

-Читать текст с пропусками , совершенствовать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по объему текст  о семье Габи с опорой на рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по контексту или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать внимание на интонацию. 

 

- Понимать содержание диалога при его прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 

- Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую лексику. 
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Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 
1. Спряжение глагола  helfen в Präsens. 

2. Употребление существительных после глагола helfen в Dativ. 

 

Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерера квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире. 

Тексты“Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt demGestiefelten Kater“(для чтения и обсуждения в 

группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и тренировочные упражнения). 

 

 

 

Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 

 

 

Тексты с пропусками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала (падежи в 

немецком языке, употребление Dativ после предлогов  ann, auf, hinter, neben, in, über,unter, 

vor, zwischen , употребление существительных  и личных местоимений в Dativ после глагола 

helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. 

 Небольшой текст для аудирования об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых уголках в детских 

комнатах немецких школьников, а также об экологических проблемах 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen. 

 

- Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом 

Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут домашние животные. 

- Читать с полным пониманием небольшие по объему тексты и осуществлять контроль понимания с 

помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 

 

 

 

 

- Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

- Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после глаголов helfen, schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

- Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

- Читать полилог , проверяя понимание прочитанного с помощью вопросов и поиска в тексте 

эквивалентов к русским предложениям. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Описывать комнату немецкого школьника. 

- Рассказывать об экологических проблемах 

 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (10 часов) 

Диалог – обмен мнениями «Dieter telefoniert mit Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками. 

Тема « Die Jahreszeiten» (предъявление новой лексики) 

 

 

- Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

- Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью перевода. 

- Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками. 



174 

 

 

 

 

 

 

Стихотворный материал (строки из песен о различных временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых числительных и тренировку в их употреблении. 

Диалог «Gabi und Robi». 

Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным праздникам. 

 

 

 

Вопросы о временах года. 

 

 

 

Диалог «Frau Fros und Frau Holfeld». 

Диалог «Sandra und die Verkauferin». 

 Упражнение, направленное на словообразование 

 

Упражнения, направленные на повторение лексики. 

Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», «Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist 

mоchte wissen…». 

 Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Вопросы к тексту 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

 

 

 

Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о проведении карнавала в 

Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут мастерить в качестве подарков к 

праздникам. 

- Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме «Времена года» 

 

- Воспринимать на слух строки немецких песен о временах года и находить соответствия немецкого 

текста и русского перевода. 

- Употреблять в речи порядковые числительные 

- Воспринимать на слух небольшой по объему диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать его 

- Называть по-немецки праздники в германии и делать подписи к рисункам. 

-Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии 

-Писать поздравительные открытки (по образцу) 

 

- Расспрашивать своего речевого партнера о временах года в городе. 

- Воспринимать диалог в аудиозаписи 

- Читать в группах диалог вместе с диктором. 

- Разыгрывать диалоги в группах 

- Составлять диалоги по аналогии 

 

 

 

- Определять значение однокоренных слов 

 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по тематическому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги  в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 

- Высказывать предположения о содержании текста. 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя информацию 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

 

- Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации 

- Использовать полученную из текстов информацию 

 

Kapitel VII. Groβеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. (10  часов) 

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 

 Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

- Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст) 

- Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 

- Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать. 

-  Употреблять модальные глаголы müssen и  sollen в речи  в Prӓsens 
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Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 

Вопросы по теме. 

 

Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 

Диалоги для чтения и инсценирования в группах: «Dieter, Gabi, Kosmi und Markus», «Frau 

Weber und Herr Meier». 

Грамматический материал 
1. Употребление предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + DAtiv.  Упражнения на 

предъявление и тренировку в употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + 

DAtiv. 

2. Повторение: 

Употребление существительных в Akkusativ  после глаголов  nehmen, sehen, 

brauchen. 

Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу. 

 

Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 

Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

 

 

 

 

Упражнения на закрепление грамматического материала. 

Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами. Упражнения с 

пропусками для повторения лексики по теме. 

 Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами. 

 Телефонный разговор “Markus und Gabi”. 

 

Упражнения, направленные на систематизацию лексики по подтеме “Schulsachen”. 

  Ситуация “Gesprach mit der Klassenlehrerin”. 

  Упражнения, нацеленные на усвоение грамматического материала. 

  Текст “Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und Architekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”) 

 

Повторение материала главы. 

 Работа над проектом. 

 Повторение материала предыдущих глав. 

  

 

Аутентичный материал по подтеме “Wunschberufe von deutschen Kindern “ 

- Обсуждать информацию,  полученную из диалога, с использованием вопросов 

 

 

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и 

стихотворения. 

- Работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о прочитанном. 

- Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ  существительных. 

- Узнавать на слух\ при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в Akkusativ  после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

 

 

 

 

- Разучить рифмовку, осмысливая ее содержание и обращая внимание на произношение. 

- Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая исключения из правил. 

- Читать высказывания школьников о работе над проектами 

 

- Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием города. 

 

 

 

- Читать слова с пропусками по подтеме “Schulsachen”. 

- Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

- Вести беседу по телефону. 

- Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик. 

 

- Систематизировать лексику по теме“Schulsachen” и употреблять её в речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководителем». 

- Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требующих  Dativ, а также предлогов с 

Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос Wo? 

- Читать текст с пониманием основного содержания. 

- Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из таблицы. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и комментировать их высказывания. 

 

Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche? (10 часов) 

Рифмовка “Wir bauen unsere eigene Stadt…” - Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки. 
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«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 

 Небольшой текст о построенном каждым из школьников городе и его 

достопримечательностях. 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол  haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола brauchen с существительными в  Akkusativ. 

Вопросы по теме «Покупки». 

Памятка об употреблении инфинитивного оборота um … zu + Infinitiv. 

Диалог “Robi und Gabi” 

 

Диалог “Robi spricht mit Markus”. 

 Упражнение с однокоренными словами. 

 Текст для аудирования. 

 Стихотворение “Wann Freunde wichtig sind”. 

 Текст для чтения с полным пониманием содержания. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

 

 

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся со своими гостями», «Косми рассказывает своим 

косимческим друзьям о проекте “Grosses Reine machen  

 

 

 

 

in  der Stadt. 

  Стихотворение  “Gaste kommen in die Stadt…”. 

Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу». 

Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии». 

 

 

 

Упражнение на тренировку глагола sich interessieren (с серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в городе», «Мы рассказываем о своих 

друзьях», «Зачем Габи, Косми и другие посещали кружки?», «Мы знакомим гостей Роби 

с городом», «Мы показываем план города и рассказываем, где что находится», «Мы 

совершаем заочную экскурсию по городу», «Мы рассказываем о городах, изображённых 

на рисунках». 

Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и зачем?». 

Диалог – расспрос о родном городе/селе. 

Рифмовка “Male, bastle, projektiere…”. 

Диалог “Robi 1 und Robi 2” 

 

Повторение материала главы. 

 Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о построенном школьниками 

городе. 

- Составлять предложения по подстановочной таблице. 

- Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ. 

- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

- Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu + Infinitiv, опираясь на 

грамматическую памятку. 

- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос “Wozu brauchen die Menschen Geld?” 

 

 

- Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 

- Догадываться о значении однокоренных слов. 

- Понимать на слух сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 

- Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание. 

- Читать стихотворение друг другу вслух. 

- Читать текст с полным пониманием содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок. 

- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 

 

- Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и рассказывают о себе». 

- Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города. 

 

 

 

 

- Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и проводить заочную экскурсию по 

городу, используя реплики, выражающие эмоциональную реакцию. 

- Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модальный глагол mogen в форме 

mochte. 

 

- Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых ситуациях. 

- Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору) 

- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и план города. 

- Указывать на направление действия, употребляя вопрос wohin? и инфинитивный 

оборот um…zu + Infinitiv. 

- Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 

- Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 

- Рассказывать о своём макете города с опорой на образец. 

- Читать и инсценировать диалог. 

 

-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и учащихся 

-Работать над выбранным проектом 

-Повторить материал предыдущих глав 
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Работа над проектом 

Повторение материала предыдущих глав 

 

Страноведческая информация о денежной системе  Германии. Рисунки с изображением евро, 

а также изображения копилок для денег, которые используют немецкие дети. 

-Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребенка в Германии 

 

Kapitel  lX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (12 часов) 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города 

Небольшой текст для понимания на слух 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового грамматического материала. 

Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

 

 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка к празднику». 

Песенка типа“Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на проведение игры “Der sture Hans” 

 

 

Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау вебер об идее Косми о генеральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта. 

 

 

 

Сценка «За праздничным столом»(рисунок) и ряд ситуаций. Связанных с описанием 

праздничного стола и ритуалом «Угощение» 

Формулы речевого этикета 

Песенка “Auf Wiedersehen” 

 

Повторение материала главы 

 

Работа над проектом 

Повторение материала учебника 

Повторение страноведческого материала учебника 

- Делать презентацию своих проектов ( макет города, рисунки с изображением города и т.д.) 

- Описывать город своей мечты. 

- Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного содержания. 

- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного 

- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, ohne, um с существительными в Akkusativ 

  

- Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки. 

- Писать приглашения на праздник по образцу 

- Семантизировать  лексику по контексту и с опорой на рисунок 

- Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь. 

- Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику 

-  Разучивать новую песню к празднику. 

- Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец 

 

- Слушать мини-диалоги с аудионосителя  полным пониманием содержания. 

- Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми с использованием ключевых слов 

- Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта 

- Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием вопросов. 

 

 

 

- Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за праздничным столом» 

- Использовать песенку “Auf Wiedersehen”  с использованием аудиозаписи, сопровождая пение 

танцевальными движениями 

 

- Повторять материал главы 

 

- Подводить итоги работы над выбранным проектом 

- Повторять материал учебника 

- Повторять страноведческий материал учебника 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса, обучающихся по данной программе 

 

 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее развитие иноязычных компетенций через УУД  обучающихся. 

Личностные результаты пятиклассников, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 
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• 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5  классе: 

• 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 пятиклассниками программы по иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик. 

 

 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

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. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.; 

чтении: 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную 

сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

5. Планируемые результаты обучения 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах  

              взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему  

             живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

             других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с  

             общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

    воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных  

             видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

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

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

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

 

 

Пятиклассник получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Метапредметными  результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование по предмету 

 

Количество часов в неделю __3__, количество учебных недель __35___, количество часов в год ____105___ 

Плановых контрольных уроков _9_ , тестов _5__ ; 

Планирование составлено на основе ___ УМК “Deutsch” (авторы И.Л.Бим, Л.В. Садомова и др. программы для общеобразовательных  

                                                               учреждений 5-9 классы)._ 

                                                                                          (авторская программа) 

Учебник _И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Учебник  5 класса  Москва: Издательство «Просвещение»,  2013 г. 

                (Допущено Министерством образования и науки РФ) 

                                                                                   (название, автор, издательство, год издания) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела и тем 

УУД 
 

 

Результаты деятельности 

Личностные Метапредметные предметные 
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1 

Привет,5класс! С 

чем мы пришли из 4 

класса? Небольшой 

курс повторения 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

 

- умение четко выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование: 

- мотивации изучения немецкого 

языка; 

-коммуника- 

тивной компетенции; 

-умения планировать свое 

речевое поведение; 

-смыслового чтения; 

-проектных умений. 

 

— развитие умения 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

— развитие коммуни-кативной 

компетенции, включая умение 

взаимо-действовать с окружаю-

щими, выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие исследова-тельских 

учебных дейст-вий, включая 

навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- начинать, вести /поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, проекты 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста ( 

2

2 

I.Старый немецкий 

город. Что в нём?  

Регулятивные-Контроль в форме сличения с 

заданным эталоном; 

Личностные- Смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других людей, умение слушать 

и слышать, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

  

Понимание роли изучения 

иностранного языка в развитии 

интеллекту-альных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного 

образования; осознание 

эстетической ценности 

иностранного языка;  

уважительное отношение к  

языку и культуре разных стран и 

народов 

 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие коммуника-тивной 

компетенции, включая умение 

взаимо-действовать с окружаю-

щими, выполняя разные 

социальные роли; 

 - вычленять культурные реалии 

при работе с  

текстом, сопоставлять их с 

реалиями родной куль-туры, 

выявлять сходства и различия 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом;   

 

3

3 

II. Кто живёт в 

городе? 

Коммуникативные Умение слушать и 

вступать в диалог умение четко выражать 

свои мысли в соответ-ствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

Познавательные- 

Анализ ,синтез, установление причинно-

следственных связей 

Личностные Действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль; 

— осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке 

воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить;делать краткие сообщения, описывать 

события, явления, передавать основное содержание  

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать  синонимические средства в 

процессе устного общения; ориенти-роваться в 

иноязычном тексте; прогнози-ровать его 

содержание по заголовку; читать аутентичные 

тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания ;- читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой перера-ботки текста (языковую догадку, 
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анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение 

4

4 

III. Улицы города. 

Какие они? 

Личностные 

Построение индивидуальных жизненных 

смыслов и жизненных планов во временной 

перспективе  

целеполагание - постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; Регулятивные 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик Познавательные-

формулирование  проблемы и 

самостоятельное создание способов решения  

творческого и поискового характера 

Формирование 

уважительного отношения к  

языку и культуре разных стран и 

народов,  

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из 

социальных и личностных 

ценностей. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие  

коммуникативной компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

— развитие исследовательских 

учебных действий 

Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

- читать текст с выборочным пониманием  

значимой/нужной/интересующей информации; 

иметь представление об особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка, сходстве и различиях в традициях России и 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение. 

5

5 

IV.Где и как живут 

люди? 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с задан-ным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхожде-ния эталона, 

реального действия и его продукта; оценка - 

выделение и осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения 

волевая саморе-гуляция как способность  к 

моби-лизации сил и энергии, определение 

познавате-льной цели. 

Познавательный информационный поиск, 

знаково-символические действия, 

структурирование знаний, рефлексия, 

контроль и оценка про- 

цесса и результатов деятельности; 

Готовность учеников основной 

школы к 

самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и 

понимание того, какие 

возможности дает им 

иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего 

развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль; 

— осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  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 применять 

правила написания слов, изученных в основной 

школе 

- знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосоче-таний); основные способы 

словооб-разования признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и 

их эквивалентов; артиклей, существи-тельных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

 

6

6 

V. У Габи дома. Что 

мы там видим? 

Личностные 

Построение индивидуальных жизненных 

смыслов и жизненных планов во временной 

перспективе целеполагание - постановка 

Формирование 

уважительного отношения к  

языку и культуре разных стран и 

народов, стремление к речевому 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие коммуникативной 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

иметь представление об особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 
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учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено уча-щимся, и 

того, что еще неизвестно;  

Регулятивные планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Познавательные-формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов 

решения  творческого и поискового 

характера 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из 

социальных и личностных 

ценностей. 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

— развитие исследовательских 

учебных действий 

языка, сходстве и различиях в традициях России и 

с- начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение; 

 

7

7 

VI. Как выглядит 

город в разные 

времена года? 

Коммуникативные Умение слушать и 

вступать в диалог умение четко выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка Личностные- 

Достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения 

Познавательные- поиск и выделение 

информации и ее структурирование 

 

Развитие способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью, прогнозирование  

поведения собеседника, 

оценивание роли иностранного 

языка в культурном и учебном 

обмене 

— осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

само-контроля, самооценки в 

процессе коммуника-тивной 

деятельности на иностранном 

языке; 

— развитие иссле-довательских 

учебных действий 

- планирование работы, 

распределение обязанностей 

среди участников проекта; 

-сбор материала с помощью 

анкетирования,  

интервьюирования; 

- оформление результаты в виде 

материаль-ного продукта 

(реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); 

- создание электронной 

презентации. 

научиться действовать по образцу или аналогии 

при выполнении отдельных заданий и составлении 

высказываний на изучаемом языке; 

-  научиться работать с информацией; 

- научиться выполнять проектные задания 

индивидуально или в составе группы 

учащихся;научиться пользоваться справочным 

материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами 

Интернет;-умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации из звучащего или 

письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, а 

также при передаче информации с помощью 

словарных замен 

8

8 

VII. Большая уборка 

в городе. 

Личностные Построение индиви-дуальных 

жизненных смыслов и жизненных планов во 

временной перспективе целеполагание - 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно Познавательные -

информационный поиск, знаково-

символические действия, структурирование 

знаний, рефлексия, контроль и оценка про-

цессса и результатов деятельности; 

 - создание электронной 

презентации. 

-планирование работы, 

распределение обязанностей 

среди участников проекта 

- знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования признаки изученных 

грамматических явлений 
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№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Лексико-граммати- 

ческий  

материал 

УУД Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные и 

предметные 

Проект-

ная деят-

ть, 

ИКТ 

Дата 

план фак

т 

Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der 4. Klasse? Kleiner Wiederholungskurs. (12 часов) 

Регулятивные-контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном  

9

9 

VIII В городе гости? 

Какие? 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся 

того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению,  

осознание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность  к 

мобилизации сил и энергии, определение 

познаватель-ной цели. Познавательные- 

информационный поиск, знаково-

символические действия, структурирование 

знаний, рефлексия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Формирование 

уважительного отношения к  

языку и культуре разных стран и 

народов, стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из 

социальных и личностных 

ценностей. 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

 

воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

делать краткие сообщения, описывать события, 

явления, передавать основное содержание  

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 

10 

IX Наши немецкие 

друзья готовятся к 

прощальному 

празднику. А мы? 

Коммуникативные- 

Инициативное сотрудничество в сборе 

информации; 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 

Личностные- 

Достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения; 

Регулятивные-Целеполагание 

планирование целей и конечного результата. 

Познавательные-поиск и выделение 

информации и ее структурирование. 

Достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 
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1-2 Первый школьный день в 

учебном году. Что видим 

мы в школьном дворе? 

Как дети знакомятся? 

2 Урок повто-

рения и 

систематиза-

ции изучен-

ного ранее 

Sich bekannt machen, sich 

freuen über, ein Neuer, eine 

Neue, genau 

- постановка 

вопросов(общих и 

специальных) 

Формирование: 

- мотивации изучения немецкого 

языка; 

-коммуник тивной компетенции 

 

 3.09 

7.09 

 

 

 

3 Многие знакомятся друг с 

другом. 

1 Комбиниро-

ванный 

 - умение четко вы-ражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-чами 

и условиями 

коммуникации  

-умения планировать свое речевое 

поведение; 

 

8.09  

4-5 Знакомство с новым 

персонажем учебника 

2 Комбиниро-

ванный 

Schlau, überlisten, 

verwandeln, befreien 

 -смыслового чтения; 

  
10.09 

14.09 

 

6 Ребята вспоминают о лете 1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

изученного 

Das Land, auf dem Lande, 

aufs Land, die Wiese 

- управление поведением 

партнёра 

-выделения и осознания учащимся 

того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить 
 

15.09 

 

 

7-8 

 

А чем занимались Сабина, 

Свен и другие летом? 

2 Урок повто-

рения и 

систематиза-

ции изучен-

ного ранее 

Sich freuen 

 

-игра -анализировать, синтезировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи + 

17.09 

21.09 

 

9-10 Дети говорят о летних 

каникулах 

2 

 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Die Kusine, zu Gast sein Gute 

Reise! Viel spaß! 

 анализировать, синтезировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 
 

22.09 

24.09 

 

11 Повторение по теме  

«Летние каникулы» 

1 Урок повто-

рения и 

систематиза-

ции изучен-

ного ранее 

   

+ 

28.09  

12 Смотр знаний по теме  

«Летние каникулы» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 структурирование знаний  

 

 

 

29.09  

Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (10ч.) 

13-14 Немецкий город. Что в 

нём? 

2 Комбиниро-

ванный 

 

Die Kirche, das Rathaus, das 

Lebensmittelgeschäft, das 

Werk, die Brücke, die Burg, 

der Ritter, der Jugendklub, 

modern 

- владение моноло-

гической и диало-

гической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка по теме 

«Город» 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

  

1.10 

5.10 
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15-16 Мы читаем и пишем 2 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Das Mittelalter 

Das Dach 

Unter roten Ziegeldächern 

-владение навыками 

чтения и перевода; 

-постановка вопросов к 

тексту 

- умения выделять главное и оценивать 

события; 

  

6.10 

8.10 

 

17-18 Мы говорим о немецком 

городе 

2 Урок 

применения 

ЗУН 

Fremd, Ich bin hier fremd. 

Die Begegnung 

 

-правила ведения диалога -умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему  

-внимательного отношения к друзьям, 

их интересам и увлечениям 

 

12.10 

13.10 

 

19-20 Что мы знаем и можем. 2 Урок контроля 

ЗУН 

  -умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему   
15.10 

19.10 

 

21 Что мы знаем и можем. 

Достопри-мечательности. 

Страноведение. 

1 Урок 

применения 

ЗУН 

   

+ 

20.10 

 

22.10 

 

22 Контрольная работа №1 

по теме «Старый 

немецкий город. Что в 

нём?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 1р. 

 
 

26.10  

23- 

 

24 

Работа над ошибками 2     

 

27.10 

29.10 

 

 

 

 

Kapitel II. In der Stadt… Wer wohnt hier? (10ч.) 

25 В городе живёт много 

людей… 

1 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Der Beruf, Was ist er/sie von 

Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, 

der Angestellte, 

der Handwerker, der 

Ingenieur, der Rentner, das 

Gespenst, verschieden 

 Умения осознанно строить речевые 

высказывания в устной форме 

 

10.11  

26 Мы читаем и пишем. 

Списывание  текста. 

1 Урок трении-

ровки и со-

вершенство-

вания полу-

ченных ЗУН 

Das Schaufenster, das Schild, 

das Symbol, Seid ihr/bist du 

damit einverstanden? 

-умение слышать, 

слушать  и понимать 

партнера, планиро-вать и 

согласованно выполнять 

совмест-ную 

деятельность, 

распределять роли 

Умения воспринимать на слух 

высказывания, касающихся разных 

аспектов жизни в городе 

 

12.11  

27-28 Отношение жителей к 

своему городу 

2 Урок изуче-ния 

новых ЗУН и 

пер-  вичное 

закрепление 

изученного 

Das Zeug 

Die Ware 

коммуникативные -умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

 

16.11 

17.11 
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материала 

29-30 Что мы знаем и можем. 

 

 

2 Урок трени-

ровки, систе-

матизации и 

обобщения 

изученного 

 - владение моноло-

гической и диало-

гической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка 

-коммуникативной компетенции 

 -потребности в здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождении  

19.11 

23.11 

 

31 Страноведение 1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
 

24.11  

32 Контрольная работа №2 
по теме «В городе… Кто 

здесь живёт?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 2р. 

 
 

26.11  

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (10 ч.) 

33-34 Как выглядят улицы 

немецких городов. 

2 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Die Gasse 

Zu Fuß gehen, die 

Fußgängerzone, der 

Fußgänger, einkaufen, die 

Telefonzelle, die Litfaßsäule, 

still, laut, lang, kurz, breit, 

schmal, der Verkehr, das 

Verkehrsmittel, die 

Straßenbahn 

-умение слышать, 

слушать  и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли 

Умения воспринимать на слух 

высказывания, касающихся разных 

аспектов жизни в городе 

 

30.11 

1.12 

 

35-36 Мы читаем и пишем 2 Урок приме-

нения и тре-

нировки 

полученных 

ЗУН 

Das Lebewesen, ein 

unbekanntes Lebewesen, 

nennen, warten auf, passieren, 

nah 

 Умения осознанно строить речевые 

высказывания в устной форме 

 

3.12 

7.12 

 

37-38 Мы говорим об улицах 

города 

2 Урок трени-

ровки и 

закрепления 

полученных 

ЗУН 

Die Verkehrsampel, die 

Verkehrsregel, das Licht, 

halten, bei Rot/bei Gelb/bei 

Grün, dürfen, bedeuten, 

stehen bleiben 

- владение моноло-

гической и диало-

гической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка по теме 

«Город» 

 -построение логической цепи 

рассуждений по теме «уличное 
движение», «транспорт»; 

 
+ 

8.12 

10.12 

 

39-40 Что мы знаем и можем. 

 

 

2 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

изученного 

 Систематизация, 

обобщение и 

использование 

полученной информации 

- навыков коллективной учеб-ной 

деятельности при разра-ботке и 

реализации творческого проекта; 

готовности к коллективному 

творчеству; 

 

14.12 

15.12 
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41 Страноведение. 1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
+ 

17.12  

42 Контрольная работа №3 

по теме «Улицы города. 

Какие они?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 3р. 

 
 

21.12  

43. Работа над ошибками 1     
 

22.12  

44-45 Рождество в Германии 2     

+ 

24.12 

28.12 
 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die  Menschen? (10 ч.) 

46 Типы домов в немецком 

городе. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Das Hochhaus, das 

Einfamilienhaus, das 

Mehrfamilienhaus, der 

Wohnblock, hoch, niedrig, 

bequem 

Познавательные- 

формулирование 

проблемы и 

самостоятельное создание 

способов решения  

творческого и поискового 

характера 

- читать текст с выборочным 

пониманием значимой /нужной/ 

интере-сующей информации; иметь 

представление об особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и 

различиях в традициях России и 

 начинать, вести/ поддер-живать и 

заканчччивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение; 

+ 

12.01  

47 Мы читаем и пишем. 1 Урок приме- 

нения новых 

знаний 

Der Platz, der Markt, die 

Vorstadt, der Stadtteil, das 

Sprichwort 

 Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

 

14.01  

48-49 А где расположены 

многие городские 

объекты? 

2 Урок приме- 

нения новых 

знаний 

Der Planet, die Erde, die 

Natur, das Gras 

 — развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружаю-щими, 

выполняя разные социальные роли 

 

18.01 

19.01 

 

50 Что мы знаем и можем. 

 

1 Урок трени- 

ровки и при- 

менения новых 

знаний 

 Систематизация, 

обобщение и исполь-

зование полученной 

информации 

 

 

21.01  

51 Страноведение 1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
+ 

25.01  

52 Контрольная работа №4 

по теме «Где и как живут 

люди?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 4р. 

 
 

26.01  
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53 Работа над ошибками 1     

 

28.01  

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (10 ч) 

54 Семья Габи. Какая она? 

Где работают её 

родители? 

1 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Der Berg, führen, das Herz, 

der Stock, die Etage, der 

Liebling, der Vorgarten, das 

Erdgeschoss, die Hundehütte, 

die Treppe, die Treppe, das 

/der Vogelbauer 

 Умение вести диалог – расспрос  об 

интерьере комнаты, квартиры. 

 
 

1.02  

55-56 Дом Габи. Что в нём? 

 

2 Урок трени- 

ровки и 

первичного 

закрепления 

материала 

Die Leuchte, hängen, die 

Gardine, über, gemütlich, 

unter 

 

 Навыки и умения аудирования. 

Усвоение лексики по темам « 

Квартира», «Ведение домаш-него 

хозяйства».Усвоение грамматического 

материала. 

 

2.02 

4.02 
 

57-58 Мы говорим о доме Габи 2 Урок трени-

ровки 

полученных 

ЗУН 

Das Essen zubereiten, teilen, 

das Geschirr abwaschen, 

pflanzen, den Müll 

hinaustragen, manchmal, die 

Fenster putzen, das 

Reinemachen, beim 

Zubereiten des Essens helfen, 

beim Reinemachen helfen 

 Учить читать в группах тексты, 

отыскивая новые слова в слова-ре. 

Обмениваться в группах информацией 

о прочитанном. 
 

8.02 

9.02 

 

59-60 Что мы знаем и можем. 

 

2 Комбиниро-

ванный 

 

 Систематизация, 

обобщение и исполь-

зование полученной 

информации 

-умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 
 

11.02  

61 Страноведение 1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
+ 

15.02  

62 Контрольная работа №5  
по тем «У Габи дома. Что 

мы там видим?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 5р. 

 
 

16.02  

63. Работа над ошибками 1     

 

18.02  

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(10 ч.) 

64 Времена года. 1 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Du  hast Recht. Es ist heiter. 

Das Unwetter, Es ist bewölkt. 

Es gibt Gewitter. Es blitzt. Es 

donnert. Es ist 10 Grad über/ 

unter null. 

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи 

Лексические навыки. 

Умение рассказывать о погоде в любое 

время года. 

 

+ 

22.02  

65-66 Мы читаем и пишем. 2 Урок  Der Tag des Sieges, der  Умения соотносить поэтический текст  23.02  
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тренировки 

полученных 

ЗУН 

Frühlings- und Arbeitstag, der 

internationale Kindertag, 

heute, morgen, übermorgen, 

gestern, vorgestern, welches 

Datum  ist heute? 

немецких песен о временах года с 

русским переводом. 

Умения писать поздравительные 

открытки к различным праздникам. 

Познакомить с образованием 

порядковых числительных. 

67-68 Мы говорим 2 Урок  

применения 

полученных 

ЗУН 

Die Bastelei, das Tonpapier, 

einpacken,  das 

Überraschungsei, der Filzstift, 

der Klebstoff 

 Повторить всё, что уже знают о 

праздниках в Германии и учить делать 

высказывания об этом 
 

25.02 

29.02 

 

69 Что мы уже знаем и 

можем. 

 

1 Урок трени-

ровки и 

закрепления 

полученных 

ЗУН 

 Систематизация, 

обобщение и 

использование 

полученной информации 

Умение читать аутентичные тексты с 

пониманием основ-ного содержания, 

используя сноски и словарь.Умение 

рассказывать о любом времени года, 

описывать погоду, инфор-мировать о 

праздниках в Герма-нии и России 

 

1.03  

70 Страноведение 1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
+ 

3.03  

71 Контрольная работа №6 
по теме «Как выглядит 

город в разные времена 

года?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 6р. 

 
 

7.03  

72 Работа над ошибками 1     

 

10.03  

Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…(10 ч.) 

73-74 Охрана окружающей 

среды- международная 

проблема 

2 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Erfahren, in Gefahr sein, 

schmutzig, verschmutzen, die 

Welt, die Umwelt, der Boden, 

schützen, der Umweltschutz, 

die Arbeitsgemeinschaft, der 

Bauarbeiter, der 

Bürgermeister, Weg! 

 

Совершенствование 

фонетических умений и 

навыков, используя 

различные рифмовки и 

стихот-ворения. Умение 

самостоятельной работы 

по семанти-зации лексики   

( с опорой на рисунок и 

контекст).Умение  

работать над диало-гами в 

группах с последующим 

обменом информа-цией о 

прочитанном. 

 

Усвоение лексического материала по 

подтеме. 

Умение отыскивать необходимую 

информацию в тексте 

 

14.03 

15.03 

 

75-76 Мы читаем и пишем 

 

2 Урок   

тренировки  и 

применения 

полученных 

ЗУН 

Die Pflanze, das Lineal, die 

Schere, der Radiergummi, das 

Streichholz, die Schachtel, 

der Zirkel, alles Nötige 

 -умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

 

17.03 

 

21.03 
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77 Поговорим,  чем заняты 

ученики в кружках?  

 

1 Урок  

тренировки и 

закрепления 

полученных 

ЗУН 

Die Sache, die Überschrift, 

ohne 

умения диалогической 

речи 

(диалог - обмен 

мнениями). 

Умение вести телефонный разговор, 

обращая внимание на формы речевого 

этикета. + 

22.03  

78-79 Что мы знаем и можем. 

 

2 Комбиниро-

ванный 

 Систематизация, 

обобщение и исполь-

зование полученной 

информации 

Умение  читать тексты, осуществляя 

выбор значимой информации. 

Повторить лексику по подтеме. 
 

4.04 

5.04 

 

80 Страноведение. 

 

1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
 

7.04  

81 Контрольная работа №7 
по теме «Большая уборка 

в городе. Прекрасная 

идея!» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 7р. 

 
 

11.04  

82 Работа над ошибками 1     

 

12.04  

Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche?(10 ч.) 

83-84 Ребята работают над 

проектом «Мы строим 

наш город…» 

 

2 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Das Feld, das Geld, das 

Taschengeld, der Euro, 

kosten, teuer, billig, sparen, 

Wozu? 

Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя 

различные рифмовки и 

стихотворения. 

Расширить словар-ный 

запас учащихся. 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. + 

14.04 

18.04 

 

85-86 Мы читаем и пишем 

 

2 Урок   

тренировки  и 

применения 

полученных 

ЗУН 

Die Schnecke, der Sand, Sehr 

nett von dir/ Ihnen!  

Die Bank, enden, Wie endet 

die Geschichte? 

 

Усвоение граммати-

ческого материала по 

подтеме. Умение читать 

лёгкие аутен-тичные 

тексты с общим охватом 

содержания. 

умение читать с полным пониманием 

тексты описательного характера и 

диалоги, пользуясь сносками и 

словарём. 

 

+ 

19.04 

21.04 

 

87-88 Мы говорим  о городе. 2 Урок   

тренировки  и 

применения 

полученных 

ЗУН 

Bewundern,  

sich interessieren für/Akk./ , 

Wofür interessierst du dich? 

Die Sehenswürdigkeit, 

Wohin? dorthin 

Умение решать 

коммуникативные задачи, 

используя языковой и 

речевой материал 

параграфа. 

Навыки умения и 

аудирования. 

Развитие  умения инсценировать 

диалоги. 

Расспрос   партнёра о его городе/ 

селе.Умение выражать своё мнение, 

давать оценку, делать предположение. 

Продолжить работу над проектом. 

 

25.04 

26.04 

 

89 Что мы знаем и можем. 

 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Систематизация, 

обобщение и исполь-

зование полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и 

письма. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. 

 

28.04  



192 

 

90 Страноведение.   1 Урок приме-

нения ЗУН 

   
+ 

3.05  

91 Контрольная работа №8 

по теме «Гости 

прибывают в город. Как 

вы думаете, какие?» 

1 Урок контроля 

ЗУН 

 Структурирование знаний Контроль полученных знаний и 

умений по 8р. 

 
 

5.05  

92 Работа над ошибками 1     

 

10.05  

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?(12 ч.) 

93-94 Школьники рассказывают 

о построенных городах 

 

2 Урок изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Der Abschied, Abschied 

nehmen von, vorbereiten, 

morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, 

schmücken, das Notizbuch 

Владение диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме. 

Умение вести диалог - расспрос о 

городе с опорой на картинку. 

 

12.05 

16.05 
 

95-96 Мы читаем и пишем. 

 

 

2 Урок  

тренировки и 

первичного 

закрепления 

материала 

Backen, das Brot, der Käse, 

die Wurst, den Tisch decken, 

die Tasse, die Untertasse, der 

Teller, die Gabel, das Messer, 

der Teelöffel 

 

 

Владение моноло-

гической  формой речи в 

разнообраз-ных 

ситуациях, связанных с 

подго-товкой 

прощального праздника: 

украше-ние зала, 

подготовка праздничного 

стола, приём гостей и т.д. 

Развитие навыки и умения 

аудирования. 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Умение понимать на слух сообщения 

разного характера, включающие 

информацию по теме. 

 

17.05 

19.05 
 

97-98 Говорим о подготовке 

прощального праздника.  

 

2 Урок   

тренировки  

полученных 

ЗУН 

 Владение монологи-

ческой  формой речи в 

разнообразных ситуациях, 

связан-ных с подготовкой 

прощального празд-ника: 

украшение зала, 

подготовка праздничного 

стола, приём гостей и т.д. 

Развитие навыки и умения 

аудирования 

Усвоение лексического материала по 

теме. 

Умение понимать на слух сообщения 

разного характера, включающие 

информацию по теме. 
 

23.05 

 

 

99-100 Что мы знаем и можем. 2 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

изученного 

 Систематизация, 

обобщение и исполь-

зование полученной 

информации 

Орфографические навыки чтения и 

письма. 

Усвоение грамматического материала 

по подтеме 

 

24.05  

101 Контрольная работа №9 
по теме «Наши немецкие 

друзья готовят 

1 Урок приме-

нения ЗУН 

   

 
26.05  
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прощальный праздник». 

102-105 Страноведение. 

Скоро летние каникулы! 

2 Урок контроля 

ЗУН 

  Контроль полученных знаний и 

умений  

 
 

30.05 

31.05 

 

                             7. Система оценки достижений планируемых результатов обучения. 

 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам речевой деятельности: чтению, письму, аудированию ,говорению. Итоговый и промежуточный контроль знаний  

осуществляется в тестовой форме по всем видам речевой деятельности, текущий по отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и письменных контрольных работ. 

 

Шкала оценивания результатов  тестирования. 

 

Процент выполненного задания 

 

Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее50 2 

Оценивание заданий по письму. 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей, 

выдержан объем 25-30 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный 

объем слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 

 

Оценивание заданий в устной речи. 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в 

понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые 

грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема, объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и 

интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в 

подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки 

затрудняют понимание, ограниченный словарный запас 

0 КЗ не решена 

                                           8. Перечень учебно-методических средств обучения 

Список литературы для учителя 

1. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим 5 - 9 классы. Пособие для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011; 
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2. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Учебник 5 класса ОУ. – М.: Просвещение, 2012; 

3. И.Л.Бим, Л. В. Садомова, О. В. Каплина. Книга для учителя к учебнику 5 класса ОУ - М.: Просвещение, 2011;  

4. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова. Аудиокурс к учебнику немецкого языка 5 класса - М.: Просвещение, 2011; 

5. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова.  Рабочая тетрадь для 5 класса ОУ.  – М.:Просвещение,2011; 

6. Цвиллинг М.Д. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок. – М.: Русский язык, 2002. 

Для учащихся 

1. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова.  Учебник 5 класса ОУ. – М.: Просвещение, 2012, 2013 г.; 

2. И.Л.Бим, Л. И. Рыжова.  Рабочая тетрадь для 5 класса ОУ.  – М.: Просвещение,2012, 2013г; 

3. Грамматические справочники (любое издание) 

4. Словари (любое издание) 

5. Книга  для  чтения   для  5-6  классов  (авторы   И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова). 

 

        

  

 

                                                                                                6 класс     2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса  немецкий язык разработана для обучения в 6  классе МОУ Сукроменская   СОШ в соответствии с  федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, примерной программой основного общего образования по немецкому языку  и на основе программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык для 5-9 классов 

Бим И.Л.,  по  материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  Deutsch. 6.Klasse для 6  класса общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 

-    Учебник „Deutsch“ Klasse 6 Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Санникова Л.М.  М., Просвещение 2011; 

-  Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы:  Бим И.Л. Фомичева Л.М. 

- МР3 приложениие; 

- Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Жарова Р.Х., М., Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 105 ч (3 ч. в неделю) в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ - 4.  

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

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Цели обучения 

Основная  цель обучения немецкому языку в 6 классе – закрепить, совершенствовать, и развивать приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и 

умения, общие и специальные учебные умения, а так же сформировать новые, с тем, что бы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжили 

приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения и что бы всё это в своей совокупности обеспечивало средствами 

учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников. 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 

Говорение 
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      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии 

с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

    Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

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

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 
с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 
      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или 

селе). 

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

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

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

Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

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

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

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

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

 Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

 Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

      — прошедшие каникулы; 

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

      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
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      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

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

      — распорядок дня у немецких детей; 

      — что они едят на завтрак, обед, ужин; 

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

      — каковы их любимые литературные персонажи; 

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

      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

      — на чем можно ехать; 

      — как ориентироваться в незнакомом городе; 

      — как заказать еду в ресторане; 

      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

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

Грамматическая сторона речи 

      Ученикам предлагаются для активного употребления: 

      — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“; 
      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

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

      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

      — Futurum; 

      — степени сравнения прилагательных и наречий; 

      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

      — Genitiv имен существительных нарицательных; 

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

      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — предлоги, требующие Dativ; 

      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 
и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 



197 

 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, 

объяснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

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

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

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

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 
принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 
 

Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

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

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

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

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache 

Грамматическая сторона речи 

      Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  
      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

Содержание программы  учебного предмета. 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 
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      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
 

      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  6  классе  продолжается развитие      таких речевых умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
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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 пониманием 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. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются 

умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 
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 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; 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

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. 

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?”; побудительных предложений типа 

Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  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; возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; 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. 
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Формы и средства контроля. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

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

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, 

поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 

тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 

навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и 

контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения.  

(Материалы контрольных работ прилагаются) 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
 

1. Используемая линия УМК: Учебник (Книга для учащихся), Рабочая тетрадь, Книга для учителя 

Демонстрационные грамматические таблицы  

Аудиоприложение (CD, кассеты) 

2. Литература (основная и дополнительная) 
1.  Александрова Т.В. Школьный немецко-русский страноведческий словарь, М., Дрофа, 2001 

2. Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 класс. М., Просвещение, 2010 
3.  Бим И. Л., О. В. Каплина. „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2002. 

4.  Богданов М.В. Тесты по немецкому языку 5-11 классы:  М., Издательство АСТ, 2001 

5. Власова З.А. Внеклассная работа. Немецкий язык. 5-6 класс. Волгоград, ИТД «Корифей», 2008 

6. Златогорская Р.Л. Читаем по-немецки. Книга для чтения на немецком языке. М., Дрофа 2002  

7. Корьева В.Г. Немецкий язык. Олимпиады. 6 класс. Волгоград, ИТД «Корифей», 2007 

8. Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения М., Глобус, 20082. Примерная программа основного общего образования. 

9. Семенцова Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 6 класс. М., «Экзамен», 2004 

10. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта 

11. Якимкина В.Г.  Увлекательные игры на уроках немецкого языка, М., Дрофа, 2007 

 

 

                                                                                                       Тематическое планирование 6 класс (105 часов) 

1 четверть, общее кол. часов – 26 

№ Подтемы Цели уроков Речевая компетенция Языковая и Дом. задание 
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урока устной речи 
 

Дата  

говорение чтение аудирование письмо социокультурная 
компетенция Монолог. речь Диалог. речь 

Kleiner Wiederholungskurs. “Здравствуй, школа!“ Общее количество часов –6. 

1. Здравствуй, 
школа! 

2.09 
 

Приветствие. 
3.09 

1. Повторить и 
систематизировать 
лексический и 
грамматический 
материал, пройденный 
в 5 кл. 
2. Познакомить 
учащихся с целями и 
задачами учебника, его 
структурой. 3. 
Повторить приветствие, 
представление друг 
друга. 

Описание 
сказочных 
персонажей 
учебника, 
которые будут 
помогать в 
данном у/г. 

1. Этикетный 
диалог в 
ситуации 
«Приветствие, 
представление
»  
( упр.1, стр.4) 

Упр.4, стр. 5 
Знакомство с 
новым 
персонаже 
учебника 

Реплики 
учителя  

 Der Schritt(e),  

weiter, bedeuten, 

viel Neues,  

Упр. 5 ( стр.6),  
Сообщение „Eine 

alte deutsche 
Stadt“ 

2. В городе. 
 

4.09 

1.Повторить ЛЕ по теме 
«В городе»,  
«Профессия». 
2. Повторение 
этикетной лексики ( 
извинение, просьба) 

1. Описание 
старого 
немецкого 
города по 
картинке, с 
опорой на 
изученную 
лексику ( упр.5) 

Диалог-
расспрос  

„Wer ist was 
von Beruf?“ 

(после упр.6) 

Фонологическо
е чтение ( 
упр.8) 

Упр.8, стр.13 Упр.стр.11( Redemittel)  описание города с 
опорой на ЛТ ( 
упр.9, стр.14) 

3. После каникул 
7.09 

 

1. Вести диалог по 
темам. 
2.Вспомнить 
персонажей сказок, 
которые помогали 
учиться в 5 классе, 
описывать их 

 Составление и 
воспроизведен
ие диалогов на 

основе упр.8 

Упр.8, чтение 
с 
подстановкой 

 Выписывание новых ЛЕ Erfahren, m 

Schriftsteller, m 

Dichter, m 

Nachbar (-n), es 

gibt ... 

стр.13,  
инсценировать 

диалог 
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4-
5 
6 

В городе. 
5.09 

 Формирование 
навыков 
монологического 
высказывания. 
Систематизация 
лексического 
материала. 
 Обучение выразит. 
Чтению. 

Обсуждение, 
описание 
персонажей. 

Повторение 
диалога „Ich 

bin hier fremd“ 

Стр.7, упр.5с 
Стр.15, упр.12 
Упр.11, стр.15 

Упр.12, стр.15 Запись новых ЛЕ, 
работа с 

аасоциограммой 
 
 
 

 Упр.11 – выразит 
чтение, поставить 
вопросы к тексту. 
Упр.12 – выразит. 

Чтение 
 

Выучить диалог,  

Einheit I.”Начало учебного года. Везде ли одинаково?“ (16 часов) 

1 Поздравление 
с началом 

у/года 
 

9.09 

1. Развивать речевые 
способности учащихся в 
сфере иноязычного 
общения, благодаря 
усвоению нового 
языкового материала. 
2. Расширять 
словарный запас 
учащихся. 
3. Учить применять 
новые ЛЕ в кратких 
высказываниях. 
4. Повторить спряжение 
возвратных глаголов. 

Решение КЗ 
«Поздравлени
е с началом 
учебного года» 
( упр.1, стр.18. 
 
Решение КЗ 
«Выражение 
своего 
отношения к 
школе» ( упр.2-
4) 

 Упр.2а ( 
фонологическ
ое чтение) 
Упр.3а, стр.19 
Упр.3с 

Фразы учителя  Новые ЛЕ Der 

Schulanfang, 

das Schuljahr, 

das Schulfach, 

die 

Hausaufgabe, 

das 

Wiedersehen 

mit…, die 

Stunde, die 

Note, sich 

freuen auf/über, 

worüber?-

darüber, 

worauf? – 

darauf, sich 

ärgern über, die 

Gesundheit, der 

Erfolg, zu Ende 

sein, der ABC – 

Выучить 
поздравление и 

пожелание, 
Упр.3а (19)– пис. 

2 Тебе нравится 
в школе? 

11.09 

1. Активизация ЛЕ в 
высказываниях: Ich 
freue mich...   Ich ärgere 
mich ... 
2. Формирование 
навыков диалогической 
речи. 

Упр.4-6 ( 
стр.20-21) 

Вопросно-
ответная 

форма работы 
в парах 

постоянного 
состава при 
проверке д/з 

Упр.8 ( 
знакомство с 
памяткой) 

 Упр.7 Упр.6стр.21, 
письменно, ЛЕ 

3. Начало 
учебного года в 

различных 
странах. 

14.09 

1.Активизация новых 
слов в устной и 
письменной речи.2 . 
Учить читать тексты с 
полным пониманием 
содержания.3.Давать 
сведения о том, как 
начинается учебный год 
в различных странах 

Работа с 
текстом, 
обучение 
поиска главной 
мысли с 
последующим 
обсуждением. 

 Работа с 
текстом, с 
комментариям
и к тексту ( 
упр.2 а-d) 

упр.1а, стр.25, 
развитие 
фонемат 

слуха, упр.2, 
стр.25 

Упр.1-2, стр.25 Упр.3.а-с 
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мира. Schütze, die 

Zuckertüte, 

stellen, legen, 

hängen. 

4 Начало 
учебного года в 

Германии. 
16.09 

1.Формирование 
навыков чтения и 
письма.2.Обучение 
выразит.чтению.3.Учить 
ставить вопросы к 
тексту. 

Обсуждение 
прочитанных 
текстов, на 
основе РО 

 Упр.1а, 
выразит. 
чтение 

Упр.1а Работа по карточкам Упр.3а ( стр.25), 
чтение, перевод 

Упр.3с - письменно 

5. Чем мы 
занимались 

летом? 
 
18.09 
18.09 

1. Повторить 
образование 
Перфект.2. Учить 
употреблять данную 
временную форму в 
высказываниях.3.Повто
рить основные формы 
глаголов.4. Учить 
монологическому 
высказыванию по теме 
Nach den Sommerferien. 

Чтение в парах 
микродиалогов 
(упр.1)стр.33 

 Памятка, упр.4 
( стр.36) 

Упр.1, стр.33 Упр.6в, упр.36  Упр.4, стр.326– 
письменно 

6 После летних 
каникул. 

 
21.09 

1. Повторение 
образования Парципиц 
цвай сл. Глаголов.2. 
Учить сообщению в 
Перфект, как ты провел 
каникулы.РО с 
глаголами legen, stellen, 
hängen – wo? 

Wie hab´ich 
Sommerferien 
verbracht? ( 
упр.4, упр.8, 
стр.36-37 

Вопросно-
ответная 

форма работы 
по теме «Что 
мы делали на 

уроках» 

Упр.11 
Упр.12 
+памятка 

Упр.8в, стр.38   Упр.13, стр.39 – 
работа в парах 

7 Мы 
поздравляем 

всех с началом 
учебного года! 

23.09 

1. Учить вести диалог о 
начале у/г.2. 
Познакомить учащихся 
с новым персонажем 
роботом Глотти.3. 
Учить ставить друг 
другу вопросы по теме 
«Im Sommer“ 

Упр.3а ( стр.41) Диалог-
расспрос на 
базе упр.2а,  

стр.40 
инсценировка. 

 

 упр.2а, 
проверка 

понимания  - 
2вю, упр.3и ( 

стр.39) 

  Выучить диалог 2а, 
или составить свой 

8 Первая 
учительница. 

Контроль 
аудирования 

25.09 

Обучение 
диалогической речи. 
Контроль навыков и 
умений аудирования  
 

 Упр.6, 
Решение КЗ 
«Выражение 

своего мнения 
по поводу  ч-л 

Упр.7 а-в ( 
повторение 
Перфект) 

Текст из 
учебника “Wir” 

Упр.8  
(ассоциограмма) 

Polyglotte Сообщение о роботе 
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9. Начало учёбы в 
Германии. 

1. Обучение 
аудированию. 2. 
Познакомить с новым 
персонажем Öhrchen3. 
Развивать фонем. Слух, 
учить различать звуки и 
слова по звучанию. 

Обсуждение 
упр.4а. 

 Упр.1-4. Упр.1-4. Новые ЛЕ  Die 

Blumengilande, 

um das Hals 

Рассказ о начале у/г 
в Германии 

10 Чему радуются 
и огорчаются 

дети? 
 

28.09 

1. Учить работать над 
словом – 
анализировать его 
состав, сочетаемость с 
др. словами, 
систематизации ЛЕ.2. 
Контроль усвоения 
ЛЕ.Тренировать в 
употреблении РО с 
сочетанием ts gibt. 

Упр.2а,упр.5 ( 
стр.27 

 Упр.2а  Упр.3а-в, стр.48, работа 
над 

словообразованием. 

 Упр.3в, письменно 
 ( стр.48) 

11 Что нового в 
школе? 
30.09 

Лесная школа. 
2.10 

1. Тренировать РО с 
сочетанием es gibt.2. 
Проверка умения  
употреблять Перфект.3. 
Обучение 
фонологическому 
чтению. 

Упр.6а –с 
Упр.7 

 Упр. 9 
Упр.10а 

Упр.10, стр.50   Упр.10 в-с 
Стр.51 

12 Летние 
каникулы. 
Контроль 
говорения 

 

-умение вести диалог-
расспрос о летних 
каникулах и начале 
у/года. (контроль 
говорения) 

1. Диалог-расспрос «Начало учебного года» 

2. Этикетный диалог – «Знакомство» 

 

Повторение ЛЕ, 
работа с карточками. 

13 На уроке. 
 

5.10 

1. Дать сведения о 
начале у/г в различных 
федеральных Землях 
Германии.2. 
Познакомить с 
праздниками в 
Германии.3. Учить 
работе с картой 

Обсуждение  начала у/г 

в Германии 

 Упр.1-2 

Стр. 53  

 Запись в 

словарь 

праздников 

Германии 

Ostern, 

Pfingsten, 

Fastnacht, 

Allerheiligen 

Подготовка к к/р 
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14.  Германия 
Контроль 

чтения 
7.09 

1. Обучение 
выразительному 
чтению.Контроль 
умения извлекать 
заданную информацию 
из текста 

 Стр. 51, упр.11с      

15 
16 

 
Повторение. 
9.10 
 
Учимся 
работать со 
словарём 
 

1.Учить чтению с 
пониманием основного 
содержания. 
2. Учить поиску главной 
информации. 
3. учить составлению 
плана текста. 
4. обучение работе со 
словарем. 

  Работа с 

дополнительным

и источниками. 

Выписыва

ние 

ключевых 

слов, 

новых ЛЕ, 

составлен

ие плана 

текста 

  Выучить слова  

Einheit II.За окном листопад. ( 14 часов) 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
19. 
 
20. 

Погода осенью. 
12.10 
 
 
 
 
 
 
 
Грамматика. 
Словообразова
ние 
14.10 
Времена года. 
16.10 
Любимое время 
года 
19.10 
 
 

1. Ознакомить с целями 
и задачами блока. 
2. Введение и 
первичное закрепление 
новых ЛЕ. 
3. Учить описывать 
погоду осенью. 
4.Познакомить с 
образованием сложных 
слов путем 
словосложения. 
 

 Упр.1, стр.56 Упр.3, стр.56-

57 

 Образование сложных 

слов 

Die Sonne scheint, 

hell, der Blätterfall, 

der Wind, wehen, 

der Bauer, die 

Ernte einbringen, 

reich, reif, 

wegfliegen, der 

Raube, der Spatz, 

denken an, an den 

Sommer 

zurückdenken, das 

Obst, der Apfel, 

die Birne, die 

Pflaume, die 

Упр.3а,в., стр.55, 
Упр.5 – составить 

предложения 

21. Овощи и 1. Учить описанию  Упр.7 Упр. ( стр.59) Упр.6 ( стр.58) ЛЕ по теме «Овощи и  
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22. 

фрукты. 
    21.10 

 
 
 
Повторение 
23.10 
 
Контрольная 
работа по теме 
«Осень» 
26.10 

времен года2. Учить 
запрашивать 
информацию „Deine 
Lieblingsjahreszeit“3. 
Введение и первичное 
закрепление ЛЕ по 
теме «Овощи и 
фрукты» 

Упр.8 – 

тренировка в 

употреблении 

ЛЕ, подготовка в 

монологическом

у высказыванию 

по теме «Мое 

любимое время 

года» 

 

Упр.9в – 

закрепление 

ЛЕ 

Упр.9, 10а фрукты» Weintraube, der 

Pfirsich, die 

Melone, die 

Zuckermelone, die 

Wassermelone, 

das Gemüse, die 

Gurke, die 

Tomate, der Kohl, 

die Mohrrübe, die 

Kartoffel, die 

Zwiebel. 

 
 

   Работа над 
ошибками 
28.10 

 

23-24 
 
 
 
 
25-26 

Что я люблю? 
Что я ем с 
удовольствием
? 
30.10 
 
 

1. Учить выражать свое 
мнение по поводу 
вкусовых качеств 
фруктов и овощей. 
2. Обучение этикетному 
диалогу ( разговор в 
магазине с продавцом) 

Упр.3д, стр.77 

Упр.5а 

Упр.1в ( стр.76) 

Упр.2 ( стр.76) 

Упр.1а 

Упр.5а 

Упр.1а,3   Составить и 
выучить диалог по 

теме 

II четверть. Общее количество часов – 22 
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1. Что мы делали 
на уроках? 

11.11 
13.11 

1.Учить высказываться по 
проблеме, чем занимаются 
учащиеся на различных уроках. 
2.Познакомить с образованием 
перфект сильных глаголов. 
3.Тренировать в употреблении 
Префект. 
4.Познакомить со спряжением 
глагола sein в Претерите. 
 
 

Упр.6а – 

обсужде

ние 

Упр.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.4 ( 

стр.68-69) 

Упр.6а 

Упр.8 

 Упр.8  Упр.10 – 
письменно 

Стр.72 

№ Подтемы 
устной речи 

Цели уроков 
 
 

Речевая компетенция 
 

Языковая и 
социокультурная 

компетенция 

Дом. задание 

говорение чтение аудирование письмо 

Монол
ог. 

речь 

Диалог. речь 

2 Кто любит 
осень? 
16.11 

Повторить Перфект 
.Учить воспринимать на слух 
текст, с предварительно 
снятыми трудностями 

Обсуж
дение 
прослу
шанно

го 

Мое любимое 
время года 

Стр.74-75 Упр.2, стр.68 Упр.2, стр.74 Der Hase, der Igel, 
über das Feld 

Упр. 36 , стр.71  

3 
4 

Как красива 
осень! 

18.11 
20.11 

1. Учить читать тексты с 
полным пониманием 
содержания.2. Разучить 
песню.Учить ставить вопросы в 
прочитанным текстам. 

Обсуж
дение 
прочит
анного 

 Упр.1а 
Упр.2 ( стр.62) 

 
 

Упр.3а-д 
Упр.4 

Упр.1а 
Упр.2а 

  Упр.1а – выучить 
Упр.2а – выразит. 

Чтение 

5 
6 
 

Листопад. 
(уроки 

повторения, 
контроля, 

самоконтроля) 
Песня. 
23.11 

1. Контроль усвоения ЛЕ по 
теме2. Контроль усвоения 
Перфект3. Знакомство со 
степенями сравнения 
прилагательных. 

Стр.79-84 
 

 Упр.5 – письменно 
 

Упр.10 – 
письменно 

 
( составить 

диалог) 

7 Покупка 1. Повторить этикетные фразы Стр.79-84 Запись новых слов Der Drachen, die Выучить песню 
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8 овощей/фрукто
в 
25.11 
Осень время 
воздушного 
змея. 
27.11 

в ситуации «Покупка 
овощей/фруктов»2. Разучить  
песню.3. Познакомить с 
описанием традиции 
изготовления воздушного змея. 

 
 
 
 
 
 

Zeit der 
Drachenflüge 

Einheit III.Немецкие школы. Какие они? (13 часов)  

9 
 
 
 
10. 

Немецкие 
школы. Какие 

они? 
 
30.11 
2.12 

1. Введение и 
первичное закрепление 
ЛЕ по теме.2. 
Тренировать в 
употреблении ЛЕ.3. 
Учить 
словообразованию 
путем 
словосложения.Повтор
ить ответы на вопросы 
WO? (Dat.)WOHIN? ( 
Akk.) 
 

Упр.1 ( 86) 
описание 
картинки 

Упр.4 ( 87) 

 Рифмовка 
Упр.2 ( 86) 

Упр.6 

 Новые ЛЕ Die Uhr, der Wecker, den Wecker 
stellen, sich verspäten, keine Zeit 

verlieren, Wie spat ist es? Es 
ist…Uhr. Um wieviel Uhr? – Um…, 

dauern, Wie lange dauert? Von…bis, 
die Stunde, die Muttersprache, 

Mathematik, Englisch, Geschichte, 
Erdkunde, Geographie, Biologie, 

Chemie, Physik, Musik, das Werken, 
die Handarbeit, Kunst, Religion, halb, 

eine halbe Stunde, 5 Minuten 
vor/nach, das Viertel, wieviel  

mal? – einmal, zweimal, täglich, 
montags, dienstags, das Regal, denn, 

vergessen, dürfen. 

Упр.5 ( 87) - 
письменно 

11 Школы в 
Германии. 

4.12 

1. Учить семантизации 
ЛЕ с опорой на 
картинку.2. Начать 
работу над проектом3. 
Учить описанию своей 
школы 

Упр.6, стр.88 ( 
работа над 
проектом) 

Диалог-
расспрос «Как 

пройти?» 

Упр.8-9 
Упр.11 ( 
фонолог. 
Чтение) 

стр.88-89 

Упр.11 Упр.10а  Упр.10в, 
упр.12 
Стр.91 

12 Различные 
типы школ. 

7.12 

1. Учить решать КЗ «как 
оценить ч-л, 
обосновать свое 
мнение»2. учить читать 
с полным пониманием 
содержания 
прочитанного.3. 
Активизация ЛЕ по 
теме 

Упр.1 ( 93) 
 
 
 
 
 
 

 Упр.1а, упр.2 Упр.2 ( 
стр.93) 

Упр.1в  Упр.3 ( 96) 
Описание 

любого типа 
школы на 

выбор 

13 Различные 
типы школ. 

9.12 

1. Учить чтению 
текстов, осуществляя 
выбор значимой 
информации.2. 
Обучение чтению 

Обсуждение и 
оценка 

различных 
типов школ 

 Упр.4 ( 97)  Упр.4а ( 
слова) 
Стр.97 

 Начать 
работы над 
созданием 

проекта 
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текстов с 
предварительно 
снятыми трудностями. 

14 
15 
16 

 

Классная 
комната. Что в 
ней находится? 
11.12 
Склонение сущ-

ных 
14.12 
Моя школа 
16.12 

1. Повторить спряжение 
возвратных глаголов на 
примере глагола sich 
befinden.2. Повторить 
правила образования 
Партицип цвай 
глаголов с отделяемой 
и неотделяемой 
приставками.3. Учить 
описанию классной 
комнаты.Обобщение 
знаний о склонении 
существительных 

Упр.1-2 ( 100)  Памятка 
Упр.3а ( 101) 

 
Упр.4 

Упр.5а-в 
Упр. 9 ( 
падежи) 

 

 Упр.9а 
Упр.10 

  
Упр.1 ( вторая 

часть) 
 
 

17  Повторение 
18.12 
 

1. Развивать навыки 
разговорной речи, 
формировать умения 
описывать здание 
школы, решение КЗ 
«описание школы» 

Монологическое высказывание: «Школа»  

18 Контрольная 
работа 

21.12 

 Акктивизация ЛЕ Учить 
вести диалоги о своей 
школе2. Учить вести 
диалог-
расспрос.Знакомство со 
страноведческой 
информацией. 

Упр.3-4 Упр.6 
Упр.8 ( 108) 

 Упр. 7   Die Robert-Koch-Schule, 
die Karl-Linney-Schule 

das Carl-Zeiss-
Gymnasium 

Выучить 
диалог 

19 Работа над 
ошибками 
 
23.12 

Контроль навыков и 
умений чтения с 
полным пониманием 
содержания. 
Контроль чтения 

Стр.114, упр.9  Подготовка к 
к/р 

20  
25.12 
Рождество в 
Германии. 

Повторение 
правописания 
ЛЕКонтроль усвоения 
лексического 

Написать письмо о своей школе   
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материала по теме 

21 Контроль 
аудирования 

 

1. Учить воспринимать 
тексты на слух, 
построенные на 
знакомом материале, с 
опорой на 
иллюстрации.2. 
Контроль аудирования 

Материалы сайта Интернет ( дети рассказывают о своих школах) 
Материал учебника 

 Упр.2в 

22 Урок  д/чтения 
Новый год в 
Германии и 

России 
28.12 

 

1. Учить поиску главной 
информации в тексте2. 
Учить пересказу текста 
по схеме. 

Текст из учебника 2004г.  
Обсуждение прочитанного 

Стр.295-297 
Упр.3 

 

Sich blamieren, sich 
schämen, der Zahn, 

halten, beachten, Angst  
haben,  ängstlich, wie ein 

Kanninchen aussehen 

Упр.6-7 ( 297) 

III четверть. Общее кол-во часов – 30 
Einheit IV   Что наши немецкие друзья делают в школе?(14часов) 

1 Что наши 
немецкие 

друзья делают 
в школе? 

13.01 

1. Познакомить с 
целями и задачами 
блока.2. Введение и 
первичное закрепление 
ЛЕ.3. Познакомить с 
явлением 
субстантивации. 

 Упр.2а, стр.122 Рифмовка, 
упр.1а,  

Упр. 5а,в,с. ( 
123) 

 Упр.4, 122 
Запись названий 

школьных предметов 

 
 
 
 
 
 
(die) Physik, (die) 
Musik, das Werken 
/ die Handarbeit, 
(die) Kunst, (die) 
Religion, die 
Stunde, die 
Muttersprache, (die) 
Mathernatik, (das) 
Englisch, (die) 
Geschichte, (die) 
Erdkunde, (die) 
Geographie, (die) 
Biologie, (die) 
Chemie, 

die Uhr(-en), der 
Wecker(-), den 
Wecker stellen 
(auf), sich 
verspäten, keine 
Zeit verlieren, Wie 
spat ist es? Es ist 
Uhr, Urn wieviel 
Uhr? — Urn ..., 

Выучить рифмовку 
Упр.4 (чтение 

2 Который час? 
15.01 
Расписание в 
немецкой 
школе 
18.01 

1. Расширить 
словарный запас по 
подтемам «который 
час», «расписание»2. 
Активизация ЛЕ по 
теме. 

Упр. 7в, (126)  Упр. 6а ( 122) 
Упр. 9 (127) 

 Спряжение глаголов Упр. 8а ( 127)-
письменно 

3 
4 

 
Мой класс. 
20.01 
Претерит  
22.01 
 
 
Моё 
расписание 
25.01 

1. Систематизация 
знаний об 
употреблении 
предлогов с Дат. , 
Akk.2. Познакомить с 
образованием 
Партицип II legen, 
stellen, hängen, (sich) 
setzen.3. Учить 
описывать классную 
комнату, 4. 
Познакомить с 
Претеритом сильных и 
слабых глаголов, учить 
употреблять в 
речи.Знакомство с 
тремя формами 

Упр. 1 в ( 133) 
 

Описание 
классной 
комнаты 

Игра Wo ist...? Упр. 1 в  
Упр. 4 ( 134) 

 
134 , 137 
правила 

Упр. 5а  Упр. 3 ( 135) 
 
 

Упр. 6в ( 136) 
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глаголов. dauern, Wie lange 
dauert ..., von ... 
bis, Stehen, 
hangen, liegen 

5 
6 

В школе 
27.01 
Подготовка к 
школьному дню. 
29.01        

Систематизация 
грамматического 
материала по теме 

Основные 
формы 

глаголов 
 

Мое 
расписание 

 Упр. 9 ( 138)  Упр. 9 ( 138)  Упр. 9  
письменно 

7 Записная 
книжка 

школьницы. 
1.02 

Претерит. 
3.02 

Развивать умения и 
навыки понимать со 
слуха иноязычную речь 

Стр.141  Упр. 2а ( 142) 

8 
9 
 

Читаем 
криминальную 

историю. 
5.02 

Прилежная 
ученица. 
8.02 
 
На перемене. 
10.02 

1. Учить читать 
небольшие тексты 
поэтического характера 
и мини-комиксы с 
полным пониманием 
содержания 
2. Учить высказывать 
свое мнение о 
прочитанном. 
 

Обсуждение 
прочитанного 

 Упр. 2 а-с ( 
142) - 143 

 
Упр. 5 ( 144) 

Упр.1 ( 142) 
 

Упр. 3 ( 143) 

Упр. 2 с ( 143)  Упр. 2а – 
письменно 
Повторить 

основный формы 
глагола 

 
Упр. 1 ( 150) – 

выразит чтение 

10 
11 

Обсуждаем 
расписание 
уроков. 
12.02 
Даём советы. 
15.02 
 
Расписание 
мечты. 
17.02 

1. Учить вести диалог-
расспрос по теме 
2. Учить вести рассказ о 
своем расписании 
уроков. 
3. Учить реагировать на 
поставленные вопросы, 
используя этикетные 
формы  разговора. 
4. Учить высказываться 
о расписании своей 
мечты. 

Упр.2  149 
 
 

Упр. 7 ( 153)  
( обсуждение) 

Упр. 3 ( 151) Упр. 3 ( 150) 
 

Упр. 5 ( 151) 
 
 

Упр. 7  

Упр.1  
Упр. 5 ( 

Упр. 6, стр.153  Записать в 
дневник 

расписание уроков 
на немецком языке 

 
Выразит.  чтение 
диалога ( 155), 

упр. 9  

12 
13 

Анкета о школе. 
19.02 
 
 
Мой любимый 
урок 
22.02 

1. Контроль навыков и 
умений восприятия на 
слух небольших текстов 
по пройденной теме. 
2. Проверка усвоения 
лексического и 
грамматического 

Упр. 2 ( 157) 
 

Упр. 3 ( 158) 
 

Упр. 11 ( таблица) 
 

Упр. 12 ( 163) 

Упр. 10 ( 160) 
 

Упр. 1-2 ( 167) 

Упр. 1  
(156-157) 

Упр. 8 ( 158)  Упр. 8 а, в 
 

Упр. 6 
 

Упр. 5  - составить 
и выучить диалог 
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„Mein 
Klassenraum“ 
24.02 
 

материала по теме. 
3. КОНТРОЛЬ 
ГОВОРЕНИЯ 
 

Сообщение „Mein Klassenraum“  

14 Урок 
домашнего 
чтения 

26.02 
29.02 

1. Развивать технику 
чтения. 
2. Учить работе со 
словарем 
3. Учить пересказу 
текста 

Текст 6 ( стр. 299) 
(учебник 2004 г/и) 

 
 
 
 
 

 

Einheit V.Один день нашей жизни. Какой он? ( 12 часов) 

15 Свободное 
время. 
Утром 
4.03 

1. Расширить 
словарный запас по 
теме «Свободное 
время». 
2. первичное 
закрепление и 
активизация ЛЕ по 
теме. 
Повторить спряжение 
возвратных глаголов 

Упр. 2 ( 169) Упр. 1 ( 169) 
 

Упр. 5 ( 170) 

Упр. 5 ( 170) 
 

Упр. 1 в ( 
168) 

Новые ЛЕ Die Sonne geht auf. Morgenstunde hat Gold 
im Munde. Der Vormittag, der Nachmittag, 

zu Bett gehen, aufstehen, sich waschen, sich 
duschen, die Zähne putzen, sich abtrocknen, 
sich kämmen, sich anziehen, frühstücken, in 

Eile, das Bett machen, das Geschirr 
abwaschen, das Zimmer lüften, 

Morgengymnastik machen, sich langweilen, 
alle Hände voll zu tun haben, das UFO, 
regelmäβig, rechtzeitig, etwas schaffen, 

stricken, nähen, gehören zu, (keine) Angst 
haben vor, das Gesicht, der Körper, der Arm, 
das Bein, die Hand, der Fuss, der Hals, der 

Kopf, das Haar, das Auge, die Nase, der 
Mund, das Ohr. 

Упр. 3 ( 170) – 
письменно 

16 Описание 
человека 

7.03 

1. Активизация ЛЕ по 
теме. 
2. Учить употреблять 
ЛЕ в высказываниях  по 
теме. 

Упр. 7 ( 171) 
 

Упр. 6 ( 171) 

Упр. 6-7 Упр. 1д ( 
169) 

  Сделать 
своего 

человечка и 
описать его 

17 Свободное 
время . 

грассатика: скл-
ние сущ-ных 

9.03 
11.03 

 

1. Расширять 
словарный запас по 
теме. 
2. Учить  употреблять 
ЛЕ в высказываниях по 
теме. 
3. учить  работе со 
словарем 

Упр. 10 ( 174) 
Описание человечка 

Упр. 9 ( 172) 
Упр. 10 
правила 

 Упр. 9  Sich langeweilen, alle Hände voll zu tun 
haben, regemässig, rechtzeitig 

Упр. 9 с,д 
 

Упр. 14 ( 171) 
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18 
19 

 
 

1. Повторить 
временные формы. 
2. Познакомить со 
склонением 
существительных 

Упр. 2 ( 173) Упр. 3-4 ( 179) 
 

Упр. 5-11 

 Упр. 4 ( 179)  Упр. 5а – 
чтение, 

перевод, 
 

Упр. 2 ( 
сообщение) 

 
 

Упр. 10, 
Упр. 11 – 

доработать 

 
20 

Свободное 
время.  
14.03 

1. Учить читать тексты с 
полным пониманием 
содержания, используя 
словарь, комментарии, 
сноски. 
2. Учить 
выразительному 
чтению. 
3. Учить 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку. 

Обсуждение 
прочитанного 

Упр. 1-2 ( 187) 
 

Упр. 3 ( 190) 
Упр. 4-5 

Упр. 1в ( 
186) 

  Упр. 1в ( 
чтение на 
оценку) 

 
Упр. 7 с  

21 Резервный урок  

22  
Режим дня. 

Повторение. 
16.03 

1. Учить воспринимать 
тексты на слух,  
 

Обсуждение 
прослушанного 

Стр. 196 - 199 Стр. 196-199   Упр. 1 ( 199) 

23 
24 

 
Контрольная 
работа 
18.03 

1. Учить инсценировать 
диалоги и вести беседу 
по аналогии,. 
2. Учить беседе о 
распорядке дня, хобби. 
3. Учить групповому 
обсуждению проблем. 

Упр. 2в-д 
 

Упр. 7 ( 202) 
 

Упр. 9 

Упр. 2а 
 

Упр. 4а-в 
 
 

Упр. 8-9 ( 203) 

Упр. 2 ( 200)   Упр. 2д – выучить 
 

Стр. 204 ( 
сообщение о 
своем хобби) 

25 Работа над 
ошибками. 
21.03 

1. Повторить ЛЕ блока. 
2. Контроль и 
самоконтроль умения 
вести диалог-обмен 
мнением  о распорядке 
дня. 

Упр. 2 -3 
 

Упр. 8 ( 206) 
 

Упр. 11 ( 207) 

Уп. 8  ( 206)  Упр. 6  Упр. 7 ( 206) 

26 Скоро 1. Привитие любви к Упр. 1 Упр. 2  Упр. 1  Подготовка к к/р 
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каникулы! 
 
 

культуре и строи 
страны изучаемого 
языка. 
2. Познакомить  с 
наиболее популярными 
увлечениями 
школьников Германии 

27  Урок домашнего чтения  

28 Контроль д/ч 
 

Контроль умений и 
навыков работы со 
словарем 

 Повторить 
материал о ФРГ 

Einheit VI.Поездка классом в Германию. Разве это не замечательно? 14 часов 

29 Советы 
путешественник

ам. 
1.04 

1. Учить читать с 
полным пониманием 
содержания. 

Упр. 2 ( 206) Упр. 1 ( 205) 
 

Упр. 3 ( 207) 

Упр
. 1  

Новые слова  Упр. 2 – письменно 
 

Упр. 3а – выразит 
чтение 

30 Добро 
пожаловать в 

Берлин! 
4.04 

Познакомить с 
достопримечательностя
ми Берлина 

Упр. 5 0 обсуждение 
 

 

  Выписать 
достопримечательности 

Берлина 

Das Brandenburgr Tor, das 
berliner Rathaus, der 
Kurfürstendamm, der 

Reichstag, die 
Nikolauskirche, der Berliner 

Zoo, Unter den Linden 

Сообщение о 
Берлине 

IV четверть общее кол-во часов – 27 

1 Добро пожаловать 
в Берлин! 

Франкфурт. 
 

6.04 

1. Учить запрашивать 
информацию о 
достопримечательностях 
Берлина, обмениваться 
впечатлениями об увиденном, 
давать советы, 
отправляющимся в 
путешествие. 

Достопримечательно
сти Берлина ( 

описание с опорой на 
иллюстрации) 

Стр. 208-210   Sich befinden, das 
Schiff, der Dampfer, 

der Zug, 
besichtigen, sich 

ansehen, wandern, 
reisen, der 

Reiseführer, das 
Denkmal, die 
Kathedrale, 
vorhaben, 

unterwegs, der 
Leiter, die Leiterin, 
die Mahlzeit, das 
Mittagessen, zum 
Frühstück, essen, 

zu Mittag essen, zu 
Abend essen, 

Hunger haben, das 
Gasthaus, die 
Imbiβstube. 

Упр. 7 ( 211) 
 

2 Немецкие города 
Бремен. 
 8.04 

1. Учить читать текст с полным 
понимание содержания с 
опорой на иллюстрации и 
сноски 

Упр. 8 с, д Стр. 212 -213, 
упр. 8, упр. 

11а, 214 

Упр. 8, упр. 7 Выписывание 
достопримечательнос

тей городв 

Упр. 11 с ( стр. 
217) 
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3 
4 

На чём мы можем 
поехать? 

11.04 
Куда мы можем 
ехать? 
13.04 
Гамбург 
15.04 
18.04 

1. Активизация ЛЕ по теме,  
 

Упр. 1-2 ( 218 
 

Упр. 11 -12 ( 215) 

Упр. 4-7, 8 
 

Упр. 10 

Упр. 10 ( 212) Реки Германии  Упр. 4а – 
письменно 

 
Упр. 8 с ( 222) 

 
Упр. 13 а ( 225) 

5 
6 

Где мы были? 
В кафе. 
20.04 

1Познакомить учащихся с 
образованием перфект со 
вспомогательным глаголом 
sein.Учить употреблять 
предлоги  с Dat., Akk. 

Упр. 4 ( 227) 
 

Упр. 5-7 

Упр. 1 ( 226) 
 

Упр. 2 - 
памятка 

 Упр. 3 ( 227)  Упр. 4 ( 227) 
 
 

Упр. 6  

7 Повторение 
22.04 

Mahlzeiten 
25.04 

1. Учить восприятию на слух 
небольших текстов типа 
«объявление»,«сводка погоды» 

Упр. 1-2 ( 230)  Упр. 1а ( 231) – 
выразит. чтение 

8 Как мы 
ориентируемся в 

городе? 

27.04 

 

30.04 

Викторина о 
городах Германии. 
 

1. Учить ориентироваться в 
городе,  используя 
информацию, извлеченную из 
вывесок, рекламных табло, 
дорожных знаков.2. Учить 
решать КЗ « расспросить как 
пройти куда-либо, проехать 
куда-либо 

Упр. 2а 
 
 

Упр. 3-4 

Упр. 1 а ( 231) Упр. 1 ( 231)   Упр. 4 ( 233) 
 

Упр. 3 – составить 
свой диалог и 

выучить 

9 В чужом городе. 
Грамматика: 

инфинит.оборот 
29.04 

Обучение диалогической речи Упр. 6 ( 235) 
 

Упр. 7в 

Упр. 7 а  
Упр. 8  

Упр.7-8 ( 235)   Упр. 7а ( 235), 
чтение, ,перевод 

10 
11 

Поездка классом. 
4.05 

1. Систематизация ЛЕ по 
тематическому принципу на 
основе логических связей.2. 
Закрепление перфект со 
вспомогательным глаголом 
sein.3. Контроль навыков  и 
умений  чтения с пониманием 

Упр. 1 (236) 
 
 

Упр. 8 а-с 

Упр. 3 ( 236) 
 

Упр. 4-6 
 
 

Упр. 1-2 ( 242) 

 Упр. 2  
 
 

Упр. 7б ( 240) 

 Упр. 5 ( 239) 
 
 
 
 
 

Упр. 8 в-с  - 
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основного 
содержания.4.Познакомить со 
страноведческой информацией. 

письменно 

12   Виртуальная экскурсия по городам Германии 

13 
14 

Что мы читаем 
с 
удовольствием
? 
6.05 

1. Учить чтению текстов 
с пониманием 
основного 
содержания.2. Учить 
поисковому чтению3. 
Учить работе со 
словарем. 

Стр. 317 – 320  

Einheit VII. В конце учебного года весёлый карнавал.(12часов) 

15 Карнавал. 
11.05 

1. Учить чтению текстов с полным пониманием 
содержания, с опорой на иллюстрации 

  Упр. 1-2  
( 244) 

Упр. 1-
2 ( 253) 

 Die Kleidung, die 
Mütze, die 

Schirmmütze, die 
Hose, der Rock, die 
Schürze, die Jacke, 

die Bluse, die 
Krawatte, der 

Anzug, der 
Sportanzug, der 

Mantel, der 
Pullover, der Hut, 

der Schuh, der 
Schal, der Strumpf. 

Выучит ь 
стихотворение 

16 Литературный 
карнавал. 

Одежда. 
13.05 

1. Расширить словарный запас по теме 
«Одежда»2. Тренировать в употреблении новой 
лексики по теме. 
 

Упр. 5с ( 
245) 

Упр. 5а-в  Новая лексика  
Упр. 7 в ( 246) 

 
Упр. 9а ( 248) 

17 Книжные 
персонажи. 

16.05 
Повторение. 

18.05 
Контрольная 

работа. 
20.05 

1. Обучение диалогической речи Упр. 1д  ( 
251) 

Упр. 1а  ( 251)    Упр. 8а – чтение 

18 
19 
20-21 

Работа над 
ошибками. 
23.05 
Мы 
инсценируем 
сказки. 
25.05 

1. Учить читать сказку с полным понимание м 
содержания.2. На примере сказки развивать Н и У 
монологической речи. 
Подготовка к инсценированию сказки. 

 Инсценировка 
сказки 

22- 23 
24 

Урок-карнавал 
27.05 

Развивать творческие способности учащихся      Подготовиться к  
тесту 



218 

 

25-27  Скоро летние каникулы! 
30.05 

 

 

 

 

                                                                                                                                  7 класс 

                                                                                              Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного курса  немецкий язык разработана для обучения в 7  классе МОУ Сукроменская СОШ  в соответствии с  федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, на основе программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык для 5-9 классов Бим И.Л. и материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  Deutsch. 7. Klasse  для 7  класса общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 

-  Учебник «Deutsch. 7 Klasse»  Авторы: Бим И.Л. Садомова   М., Просвещение, 2011 г.; 

- МР3 – приложение, Немецкий язык. 7 класс 

- Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Жарова  

Р.Х.,  М.,  Просвещение, 2011 г. 

            Программа рассчитана на 105 ч (3 ч. в неделю) в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ - 4.  

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

общение с носителями языка.  

Цели обучения. 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих, а именно: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 7 класса, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка; 

- социокультурной компетенции – приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка; 

- компенсаторной компетенции – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, а именно 

- воспитание качеств гражданина, патриота, стремлению к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

- формирование целостного представления о полиязычном и поликультурном мире; 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности. Говорение. 

      На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. 
Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
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     3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 
с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или 

селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

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

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письмо 

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

Требования к обучению письму 

      Ученики учатся: 

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

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

 Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

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

      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

      — прошедшие каникулы;  

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

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

      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 

      — на чем можно ехать; 

      — как ориентироваться в незнакомом городе; 

      — как заказать еду в ресторане; 

      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      — транспорт и правила уличного движения; 

      — витрины магазинов и названия улиц; 
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      — жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

      — народные промыслы; 

      — защита природы, забота о лесе, животных; 

      — защита и помощь старым, больным людям; 

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

      — отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

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

Грамматическая сторона речи 
      Ученикам предлагаются для активного употребления: 

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

      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      — предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

      — сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

      — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

      Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

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

      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

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

      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — предлоги, требующие Dativ; 

      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 
и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудировани 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 
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      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, 

объяснить. 

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность научиться: 

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

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

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

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 
принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

Лексическая сторона речи 
      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения.  

Словообразование 

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

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

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

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

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

      Ученики учатся: 

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

      — по наличию придаточных предложений; 

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

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

      Школьники учатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 
      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

Содержание программы учебного предмета. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 
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      Воспоминания о летних каникулах. 

      Здоровье. Гигиена. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Спорт и другие увлечения. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Что понимают немецкие и российские школьники под  словом «Родина»? 

      О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

      Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

      Жизнь в селе имеет свои прелести. 
      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  7 классах  продолжается развитие      таких речевых умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

    выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
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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 пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 
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 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

Формы и средства контроля. Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности.  

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 1. Литература (основная и дополнительная) 

1.  Александрова Т.В. Школьный немецко-русский страноведческий словарь, М., Дрофа, 2001 

2. Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 класс. М., Просвещение, 2010 
3.  Бим И. Л., О. В. Каплина. „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2002. 

4.  Богданов М.В. Тесты по немецкому языку 5-11 классы:  М., Издательство АСТ, 2001 

5. Златогорская Р.Л. Читаем по-немецки. Книга для чтения на немецком языке. М., Дрофа 2002  

6. Каныгина Е.А., Садовникова И.А. Олимпиады по немецкому языку. 7  класс. Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 

7. Примерная программа основного общего образования. 

8. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта 
 

Словари 

Русско-немецкий разговорник (книга) 

Русско-немецкий словарь (книга) 

Школьный словарь иностранных слов (книга) 

Русско-немецкий и немецко-русский словарь (книга) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс(105 часов)  

№ Тема Кол Тип Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Вид Домаш- 

урока 

 

 

урока во урока     (результат)  контроля нее за- 
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Дата  ча-  Лексика Грамма- Лингво- Аудиро- Говорение Чтение Письмо  дание 

  сов   тика странове- вание      

      дение       

1 четверть (26 часов) 

Курс повторения. ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ (4 ч) 

1 Встреча 2 Вводные Erklären, Прямой   Уметь кратко Уметь читать Уметь выпи- Контроль Подго- 

 в школе   berichten, порядок   высказывать- текст с полным сать предло- диалогиче- товка 

2.09 после   erzählen, слов, об-   ся по теме пониманием про- жения из тек- ской речи. краткого 
 летних   объяснить ратный по-   «Мои летние читанного ста, содержа- Правиль- сообще- 

 каникул   разницу их рядок слов   каникулы»  щие рамочную ное грам- ния о 

    употреб- в предло-     конструкцию с матическое летних 
    ления жении, ра-     обратным оформле- канику- 

     мочная кон-     порядком слов ние речи лах 
     струкция        

2. Где 1 Урок  Повторение  Уметь  Уметь читать тек- Уметь напи- Проверка Напи- 

 отды-  закреп-  временных  воспри-  сты с пониманием сать письмо навыков и сать 

4.09 хают  ления  форм: Prд-  нимать на  основного содер- другу по пе- умения письмо о 

 немец-  лексико-  sens,  слух со-  жания, извлекать реписке о связного летних 
 кие  грамма-  Perfekt, Prд-  общения  нужную информа- своих летних монологи- канику- 

 школь-  тическо-  teritum. По-  одно-  цию из прочитан- каникулах ческого лах 

 ники в  го мате-  рядковые  классни-  ного  высказы-  
 Герма-  риала и  числитель-  ков о    вания по  
 нии?  развития  ные  летних    теме «Как я  

   навыков    каникулах    провел  

   чтения    и давать    свои лет-  
       им свою    ние кани-  
       оценку    кулы»  

3 

 

9.09 

 

Где 1 Урок Der Süden,  Познакомить-   Уметь читать Работа со Правиль- Учить 

 говорят  изуче- der Norden,  ся с именами   текст с понимани- словарем ное новые 

8.09 по-  ния но- der Westen,  выдающихся   ем основного со-  оформле- слова, 
 немец-  вого der Osten,  людей: Robert   держания, извле-  ние письма выбрать 

 ки?  мате- die Grenze,  Koch, Albert   кая нужную ин-  ДРУГУ задания 
   риала Servus!  Einstein, Max   формацию. Вы-   по рабо- 

    sich erho-  Plank, Ferdi-   ражать свое от-   чей тет- 
    len, der  nand von Zep-   ношение к прочи-   ради 

    Klassen-  pelin   танному    

    kamerad         



226 

 

 

4. 

 

9.09 

Мы по-
вторяем 

 

Германия 

1 Урок 

закреп-

ления, 

повто-

рения. 

Практикум 

Повторение и 

систематиза-

ция лекси-

ческого 

материала за 

предыдущий 

год обучения 

Повторение 

инфинитивного 

оборота um... 

zu+lnfinitiv 

 Беседа о 

немецком 

языке, отно-

шении к 

нему уч-ся, 

трудностях, 

возни-

кающих 

при его 

изучении 

Уметь отвечать 

на по-

ставленные 

вопросы с 

опорой на 

географическую 

карту Европы 

  Словарный 
диктант 

 

  1 Урок обоб-

щающего 

повторения 

         

1. ЧТО НАЗЫВАЕМ МЫ НАШЕЙ РОДИНОЙ? (7 часов) 

5 

 

 

 

11.09 

Что такое 

Родина 

для 

каждого из 

нас? 

1 Урок 

развития 

навыков 

чтения 

Der Wald, der 

Fluss, der 

Berg, das 

Feld, das 

Meer, der 

See, das Tal, 

das Gras, die 

Wiese, die 

Gegend, der 

Ort, das Ding 

Употребление 

инфи-

нитивного 

оборота после 

глаголов raten, 

empfehlen, 

vorschlagen, 

bitten 

Мнение не-

мецких 

школьников о 

родине по 

материалам 

журнала «Ju-ma» 

 Уметь выразить 

своё согласие/ 

несогласие, 

сформулировать 

основную мысль 

текста 

Уметь читать со-

общения с пони-

манием основного 

содержания. Извлекать 

нужную информацию 

из прочитанного 

Умение со-

ставить ассо-

циограмму 

«Родина - die 

Heimat» 

 Новые слова. 

Подготовить развер-

нутый ответ на 

вопрос: Was ist die 

Heimat für dich? 

6. 

 

 

15.09 

Первое 

знаком-

ство с 

Австрией 

и Швей-

царией 

1 Инфор-

мацион-

но-обу-

чающий 

урок 

Die Heimat, 

geboren sein, 

aufwachsen 

malerisch, sich 

fьhlen, die 

Bдume 
pflanzen und 

pflegen 

 Сведения об 

Австрии и 

Швейцарии 

 Уметь рассказать 

о новых странах 

с использованием 

нового 

лексического 

материала 

Уметь читать с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать собственное 

отношение к 

прочитанному 

 Словарный 

диктант, уметь 

давать раз-

вернутый ответ 

на вопрос «Что 

значит для тебя 
Родина?» 

Выучить стихо-

творение или отрывок 

из него 
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7 

 

16.09 

Европа 

как общий 

дом для 

людей 

1 Урок 

обучения 

работе над 

проектом 

Gemeinsam, 

der Unter-

schied, der 

Begrief, 

Stattfinden, 

wohl, die 

Einheit, der 

Frieden, die 

Union 

Новые правила 

орфографии в 

новой лексике 

Информация об 

объединении 

Европы и 

значении Ев-

росоюза для 

людей 

Понимать на 

слух аутен-

тичный 

текст и 

выделять 

для себя 

значимую 

инфор-

мацию 

 Уметь читать текст с 

общим охватом 

содержания, выделять 

главную мысль 

 Работа с 

лексико-

граммати-

ческими 

карточками 

Упражнения по 

рабочей тетради, 

стр. 10, №3-4 

18.09 Общая 

Европа -

ч т о  это? 

1 Урок 

развития 

навыков 

устной 

речи 

   Уметь 

понять на 

слух со-

общения 

немецких 

детей об их 

родине 

Уметь делать 

краткое со-

общение по теме 

«Единая Европа» 

   Начать работу над 

проектом «Мое 

любимое место» 

8 

 

 

22.09 

Где мы 

чувст-

вуем себя 

дома? 

Л 1 
Урок 

закрепления 

и трени-

ровки 

употреб-

ления 

лексических 

единиц в 

_р_ечи 

  Die Land-

schadt, die 

Tundra, die 

Taiga, das 

Schwarze 

Meer, das 

Kaspische 

Meer 

  Развивать навыки 

распознавания новых 

лексических единиц с 

целью их лучшего 

запоминания 

Уметь описать 

иллюстрацию с 

опорой на клю-

чевые слова 

Заполнить 

граммати-

ческие кар-

точки 

Дополнить план 

проекта 

9 

 

 

 

23.09 

Учимся 

давать 

советы 

1 Вводный 

уроке 

объяс-

нением 

нового 

материала: 

состав-

ление 

предло-

жений-

советов 

Reich sein an 

(Dat.) raten / 

empfehlen 

etw. zu 

machen 

Употребление 

глаголов, тре-

бующих после 

себя „zu" + 

Infinitiv 

Слова-

интернацио-

нализмы: der 

Eisberg, der 

Sturm, die Welle, 

der 0-zean, die 

Lokomotive 

 Знать признаки и 

употреблять в 

речи 

предложения 

типа raten / 

empfehlen, 

vorschlagen / 

bitten + 

zu+lnfinitiv 

   Выполнение 

упражнений по 

рабочей тетради с 

глаголами: raten/ 

empfehlen /Vorschlag 
en, bitten. Сбор ма-

териалов для проекта 
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 Что 1 Урок Arrogant,    Уметь делать Уметь читать с  Сформули- Выбрать 

25.09 думают  закреп- grьndlich,    связное мо- пониманием ос-  ровать со- упраж- 

 о людях  ления и sparsam,    нологическое новного содержа-  веты посе- нения из 
 разных  повто- arbeitsam,    сообщение, ния текста  тить Авст- рабочей 

 стран?  рения Biertrinker,    советовать,   рию, Швей- тетради 

   мате- Musik im    обсуждать,   царию и  

   риала Blut    выражать   обосно-  

        свое мнение   вать, поче-  
           му это сле-  

           дует сде-  

           лать  

 Мы слу- 1 Урок Vor der Tьr   Уметь   Уметь пись- Тест на Сочине- 

 шаем  закреп- hocken, die   воспри-   менно сфор- проверку ние по 

   ления и Mauer, der   нимать   мулировать понимания теме 
   трени- Friedhof   на слух   совет, пред- прослу- «Ich rate 

   ровки    текст с   ложение шанного dir, mei- 
       выбо-    текста ne Hei- 
       рочным     matstadt 

       понима-     zu besu- 
       нием     chen» 
       необхо-      

       димой      
       инфор-      

       мации      

10 Мы ра- 2 Грамма-  Склонение   Уметь пра-  Овладеть  Выучить 

 ботаем  тико-  имен прила-   вильно упот-  навыками  типы 

 над  ориен-  гательных.   реблять в  распознава-  склоне- 

 грамма-  тиро-  Побуди-   речи имена  ния склоне-  ния имен 

29.09 тикой  ванные  тельные   прилагатель-  ния прилага-  прилага- 

   уроки.  предложе-   ные  тельных  тельных. 
   Закреп-  ния типа:       Трени- 

   ление,  Gehen wir!       роваться 
   практи-         в рабо- 

   кум         чей тетради 

 Мы ра- 2 Уроки     Уметь вести Уметь читать Письменное Уметь за- Состав- 

 ботали  развития     дискуссию по текст с понимани- выполнение полнять ление 

 при-  устной     теме «Город». ем основного со- лексических и лексико- плана к 
 лежно  речи по     Уметь делать держания грамматичес- граммати- этапам 

   подго-     монологичес-  ких упражне- ческие кар- проекта 

   товке к     кое высказы-  ний на скло- точки  
   защите     вание  нение прила-   

   проекта     «Москва»,  гательных   

        «Мой родной     

        город»     
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11 Учить 1 Урок abstammen    Уметь Уметь читать Уметь соста- Защита Подго- 

 немец-  инфор- von ..., der    защитить текст с понимани- вить план проекта товка к 

 кий  матив- Inbegriff, die    свой проект ем основного со- проекта, опи-  тестиро- 

 язык -  но- Zucht, der     держания сать этапы  ванию по 
 знако-  обу- Ursprung,      работы, под-  прой- 

 миться  чающий der Be-      готовить  денной 
 со   standteil,      письменную  теме, 

 страной   anbauen,      презентацию  тренинг 
 и   die Speise-         

 людьми   karte         

 Итого- 1 Контроль    Понять   Знать все Тесты по  
 вая  знаний.    на слух   виды склоне- теме «Что  
 работа  Само-    тексты о   ния прилага- мы назы-  

 по теме  стоя-    Герма-   тельных и ваем на-  
   тельная    нии, Ав-   правильно их шей Роди-  
   работа    стрии,   использовать ной?»  

   учащего-    Швейца-   в письменных   

   ся    рии   заданиях   

   Резерв-          

   ные уроки          

2. ЛИЦО ГОРОДА - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ (14 часов) 

12 Город, 1 Вводный Hell, dunkel,    Уметь бесе- Уметь читать с  Ответить Задания 

 каким  урок die Mauer,    довать по полным понима-  на вопросы по рабо- 

30.09 он мо-   der Brun-    теме «Мой нием текста с ис-  к прочи- чей тет: 

 жет   nen. Повто-    город» пользованием  танному ради 

 быть   рение из-     словаря  тексту (РТ), 

    вестной        стр. 18, 
    лексики по        № 1-4 

    теме         

13 Из истории  1 Инфор- Der Palast,  Информация Уметь Уметь пере- Уметь читать Составить и Обмени- Соста- 

 истории  мацион- die Messe,  о городах в понять давать со- текст с полным записать во- ваться ин- вить 

2.10 Москвы  но- wurde...  немецко- текст в держание пониманием про- просы к про- формацией ассоцио- 

   ознако- gegrьndet,  говорящих целом о прочитанного читанного читанным по прочи- грамму 

   митель- man nennt,  странах, их немец- с опорой на  текстам танному об од- 
   ный урок die Gemдl-  достоприме- ком го- текст    ном из 

    degalerie  чательностях роде     немец- 
       Дрезде-     ких го- 

       не     родов. 
            РТ, стр. 
            58, № 7 
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14. Сердце 1 Инфор- Der Baustil,     Уметь читать Тест на про- Словарный Полгото- 

 Москвы  мацион- die Bau-     текст с полным верку пони- диктант вить 

   но- kunst, die     пониманием про- мания про-  моноло- 

6.10   обу- Kuppel,     читанного слушанного  гическое 

   чающий gehцren,      текста  выска- 

   урок widerspie-        зывание 

    geln, die        о Москве 

    Kathedrale        (5-6 

            предло- 

            жений) 

 Мы 1 Урок  Употребле-  Уметь Уметь упот-   Заполнить  

 учим  тренин-  ние артикля  слушать и реблять в   лексико-  

 новые  га, по-  перед на-  понимать вопросах и   граммати-  

 слова и  вторе-  званием рек  своих ответах обо-   ческие кар-  

 выра-  ния лек-    одно- роты типа   точки  

 жения  сики    классни- man nennt,     
       ков по wurde... ge-     

       теме grьndet     

       «Москва»      

15. Что мы 1 Урок DieTrefla-    Уметь делать   Заполнить Напи- 

 можем  закреп- kowgalerie,    краткое со-   лексико- сать 

7.10 расска-  ления и dasPusch-    общение по   граммати- рассказ 

 зать о  приме- kjnmuseum,    прочитанным   ческие кар- о Москве 

 Санкт- 

Петербург

е 

 нения das Museum    текстам, де-   точки типа (5-6 

 Петер- 

бурге 

? 

 знаний, fьr bildende    лать рекламу   «Was passt предло- 

 бурге?  умений, Kьnste, die       zusammen?» жений) 

   навыков Lomoncssow-         

    Universitдt,         

    dasBolschqj-         

    Theater         

 Мы 1 Урок Das Kloster, Употребле-   Уметь упот-  Уметь опи-  Состав- 

 учим  закреп- das Kran- ние в речи   реблять но-  сать досто-  ление 

 новые  ления и kenhaus, darum des-   вые слова и  примеча-  плана к 

 слова и  повто- wachsen, halb, denn.   словосочета-  тельности  проект- 

 слово-  рения bleiben Порядок   ния в устной  Москвы  ной ра- 

 сочета-    слов в   речи    боте 

 ния    предложе-        

     нии        
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 Мы ра- 2 Грамма-  Неопреде-  Пони- Уметь описы-  Знать случаи Составить Выпол- 

16 ботаем  тико-  ленно-  мать на вать города,  употребления лексико- нение 

 над  ориен-  личное ме-  слух ау- используя  неопреде- граммати- упраж- 

9.10 грамма-  тиро-  стоимение  тентич- сложносочи-  ленно- лично- ческие кар- нений в 
 тикой  ванные  man, поря-  ный ненные пред-  го местоиме- точки РТна 
   уроки  док слов в  текст с ложения  ния man «Was fдllt закреп- 
     сложносо-  место-    dir dazu ление 
     чиненном  имением    ein?» для употреб- 

     предложе-  man    повторения ления 

     нии      достопри- man. PT, 
           мечатель- стр. 22, 
           ностей №14-16 

           немецких 
городов 

 

17 Дост-ти 1 Урок    Понимать    Тесты на Подго- 

 Герма- 

нии 

 закреп-    на слух    проверку товка 

 нии  ления и    тексты    понимания моноло- 
13.10   повто-    неболь-    услышан- гическо- 

   рения.    Шого    ного го вы- 
   Резерв-    объема,     сказыва- 

   ный    извлекать     ния 
   урок    необхо-     «Meine 

       димую     Traum- 

       инфор-     stadt» 

       мацию      

18-19 Города 2 Уроки    Уметь Уметь пого-  Уметь 231рам-  Подго- 
 Германии  обобще-    слушать ворить с кем-  сать город  товка 
   ния,    сообще- либо о Моск-    вопро- 

14.10 Дост-ти  повто-    ния од- ве, о досто-    сов для 

16.10 Нем.горо-  рения    нокласс- примечатель-    231рамм231аф- 
 дов      ников по ностях родно-    ны «По 

       теме го города    городам 
       «Город     Герма- 

       моей     231ра» 
       мечты» и      

       давать      

       рецензии      

20-21  1 Урок   Сведения о  Уметь кратко Уметь читать Уметь распо-  Напи- 
   развития   городе Иль-  высказывать- текст с полным знавать но-  сать 
20.10 Виктори-  навыков   менау и исто-  ся по теме пониманием про- вую лексику и  рассказ- 

 на  устной   рия возникно-  «Meine читанного 231рамм231афии

- 

 загадку о 

   эечи   зения стихо-  Stadt». Упот-  чески пра-  городе 
      творения Гете  эебление в  вильно пи-   

      «Ьber allen  эечи новых  сать её   
21.10 Повторе-     Gipfeln ist  лексических     
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 ние     Ruh…»  единиц     
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22-23 

23.10 

 

 

27.10 

 

Контр. 

Работа 

 

Учить 

немецкий 

язык –

знако-

миться со 

страною и 

людьми 

1 Инфор-

мацион-но-

обу-

чающий 

урок 

Ein ausge-

dehntes 

Gebiet, das 

Gewдsser, 

trennen, 

abreiЯen, die 

Toleranz, zer-

legen, ver-

steigern 

 Информация о 

необычной 

картинной 

галерее под 

открытым небом 

в Берлине 

Уметь 

понять в 

целом на 

слух рас-

сказ-

загадку о 

городе и 

попытаться 

отгадать, 

что это за 

город 

 Уметь читать тексты с 

извлечением главных 

фактов, опуская 233ра-

ростепенное 

 Защита 

проекта «По 

городам Герма-

233ра» 

Подготовиться к 

итоговому тесту 

24. 

 

28.10 

Письмо 

другу 

1 Резервный 

урок 

      Знать и по-

нимать ос-

новные значения 

изучаемых слов 

и словосоче-

таний и при-

знаки 233рамм-

матических 

явлений 

Тесты по теме 

«Лицо города 

–визитная 

карта страны» 

 

25. 

30.10 

Скоро 

каникулы 

2 Уроки 

обоб-

щающего 

повторения 

         

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Резервный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                          2 четверть (22 часа) 

                                                   3. (16 часов)Жизнь в большом современном городе. Какие здесь есть проблемы? 
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1. 

 

 

10.11 

Основные 

средства 

передви-

жения 

1 Вводный 
урок 

Der Verkehr, 
regeln, die 

Verkehrs-

ampel, der 

StraЯen-

ьbergang, das 

Licht 

   Уметь рассказать 

о транспорте в 

городе 

 Уметь описать 
транспорт в не-

мецком и своем 

городе 

 Выполнять упражнения 
в РТс целью быстрого 

запоминания лексики 
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2. 

 

 

11.11 

Как 

ориен-

тиро-

ваться в 

незна-

комом 

городе? 

1 Урок 

обучения 

устной ре-

чи, тре-

нировка 

Ьberqueren, 

einbiegen in 

(Akk.), die 

Nдhe, das 

Auskьnfte 

bьro, Vorsicht! 

stehen bleiben, 

die Kreuzung, 

die Ecke 

Сложные 

глаголы 

Речевой этикет в 

ситуации 

«Ориентировка в 

городе» 

 Уметь разыграть 

мини-диалоги 

«Ориентировка в 

городе» 

 Развивать 

самостоятельные 

умения работать 

со словарем 

Словарный 

диктант 

Позна-

комиться с 

много-

значностью 

глагола 

halten. РТ, 

стр. 25, 

№3-4 

3-4. 

 

 

13.11 

 

17.11 

 

 

Путь в 

школу 

 

Первая 

моло- 

дёжная 

улица в 

Берлине  

1 Урок 

закреп-

ления, 

повто-

рения. 

Резервный 

урок 

   Воспри-

нимать на 

слух, 

извлекать 

необхо-

димую 

инфор-

мацию и 

изображать 

на рисунке 

предметы, о 

которых 

идёт речь 

   Визуальный 

диктант по 

прослу-

шанному 

тексту 

Навыки и 

умения 

вести 

диалог-

расспрос РТ, 

стр. 27, №7  

5-6 

18.11 

 

 

 

 

20.11 

Из ис-

тории 

создания 

автомо-

биля 

 

Знаки 

дор. 

движения 

1 Вводный 

урок 

Das Steuer, 

sich bewegen, 

der Erfinder, 

tanken, das 

Fahrzeug, der 

Fьhrer schein, 

verlaufen, 
verдndern 

 Информация о 

немецких ученых 

Карле Бенце и 

Гот-либе Даймле-

ре 

 Уметь выска-

зываться по 

прочитанному 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Ответы на 

вопросы к 

прочитан-

ному 

Получение 

дополни-

тельной 

инфор-

мации о К. 

Бенце. РТ, 

стр. 29, 
№11 
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7 Поря- 1 Инфор- Der Steu-  Порядок по- Уметь Уметь со- Уметь читать Написать о  Выучить 

 док по-  мацион- ermann, der  лучения води- понять ставлять не- текст с понимани- своем путе-  понра- 
24.11 лучения  но- Tanker,  тельских прав на слух большие диа- ем основного со- шествии (же-  вивший- 

 води-  ознако- bestehen,  в Германии. инфор- логи, делать держания, уметь лательно с  ся отры- 

 тель-  митель- der Kraft-  Дорожные мацию о краткие вы- выбирать главное иллюстра-  вок из 

 ских  ный урок stoff, die  знаки том, что сказывания  циями)  стихо- 

 прав в   Prьfung,   делали по теме    творе- 

 Герма-   den Prь-   дети в     ния. Стр. 
 нии   fungsbogen   дороге  ■   95, № 4 

    abhдngen,         

    entgehen,         

    der Lokfьhrer         

8-10  3 Грамма-  Придаточ-   Уметь упот-  Уметь спря- Лексико- Выпол- 
   тико-  ные допол-   реблять в  гать модаль- граммати- нение 

   ориен-  нительные   речи модаль-  ные глаголы ческие кар- упраж- 

25.11 Прид. 

предл 

 тирован- • предложе-   ные глаголы с  с man и знать точки «Ь- нений из 

 предло-  ные уро-  ния,   man, прида-  их перевод bersetzt ins РТна 
 жения  ки.  модальные   точные до-  на русский Russische» трени- 

   Практи-  глаголы с   полнитель-  язык на объяс- ровку 

   кум  man, типы   ные предло-   не-ние по- употреб- 

27.11 Мод.    немецких   жения   рядка слов ления 

 глаголы    глаголов      в придаточ- прида- 

 с  man          ном пред- точного 

           ложе-нии допол- 

            нитель- 

1.12 Повто-           ного 
 рение           предло- 

            жения, 
            стр. 29, 

            № 12-13 

11-12 Как 2 Уроки  Отделяе- Речевой эти- Пони- Уметь вести  Уметь про-  Повто- 

 спро-  развития  мые при- кет в ситуации мать на расспрос о  вести анке-  рить 

 сить О  устной  ставки у «Ориентиров- слух дороге в не-  тирование о  прой- 

2.12 дороге  речи,  глаголов ка в городе» диалог знакомом  преимущест-  денную 

 в незна-  рас-  einsteigen,  по теме городе  вах и недос-  лексику 

 комом  спрос-  aussteigen,  урока   татках от-  по теме 
4.12 городе?  ответ  einbiegen,     дельных ви-   

     предлоги с     дов транс-   
     Dativ и Akk    ------------------------------ порта   
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13-14 

 

 

8.12 

 

 

 

 

9.12 

 

Из исто-рии 

автомо-биля 

 

 

 

Водит. 

права 

2 Урок обобще-

ния, повто-

рения, закреп-

ления. Резерв-

ный урок 

    Уметь защищать 

проект 

«Транспортные 

средства 

Германии» 

Читать с пониманием 

основного 

содержания, из-

влекать нужную 

информацию из 

текста 

 Лексико-

граммати-

ческие кар-

точки с целью 

выявления 

уровня 

усвоения 

пройденного 

грам-

матического 

материала 

Подготовка к защите 

проекта «Транспортные 

средства Германии» 

15-16 

 

 

11.12 

 

 

15.12 

Метро в 

Берлине 

 

 

 

 

Повто-рение 

1 Урок инфор-

мацион-но-

обу-чающий 

     Уметь читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

 Письменное 

сообщение 

для защиты 

проекта 

Подготовка к тестиро-

ванию по теме «Как 

ориентироваться в 

современном городе?» 

17-18 

 

16.12 

 

 

 

18.12 

Контр. 

работа 

 
 

 

 

Работа над 

ошибками 

1 Контроль 

полученных 

знаний и 
умений.  

      Знать и понимать 

основные зна-

чения изучаемых 

слов, 

словосочетаний 

и признаки 

грамматических 

явлений 

Тесты по теме 

«Как 

ориентиро-

ваться в 

современном 

городе?» 

 

19-21. 

   

 22.12 

    

23.12 

 

   25.12 

 

 

 

Рождество в 

Г. 

Рожд.песни 

 

Новый год в 

Германии  

России 

2 Обобщающее 

повторение 
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22.   Резервный 

урок 
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      3 четверть (31 час)     

     4. В ДЕРЕВНЕ  ЕСТЬ  ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО (16 часов)    

1-2. Жизнь в 1 Вводный Das Dorf,    Уметь срав- Уметь читать сти- Составить и  Знать 

 городе  урок по das Vieh,    нивать и де- хотворение с записать ас-  новую 

 и в де-  теме das    лать выска- предварительно социограмму  лексику, 

12.01 ревне:   Schwein,    зывания по снятыми трудно- с новой лек-  выпол- 
 где   das Pferd,    теме с опорой стями сикой по теме  нить лек- 

 лучше?   die Kuh,    на картинки  урока  сические 

    die Ziege,        упражне- 

    das Geflь-        ния в РТ, 
    gel, das        стр. 31, 

    Schaf        №1-3 

3. Домаш- 1 Урок Die Ente, die  Знакомство с Уметь  Уметь читать  Словарный Поиск 

 ние  изуче- Gans, das  идиоматиче- воспри-  текст с понимани-  диктант знако- 

 живот-  ния но- Huhn, das  скими выра- нимать  ем основного со-   мой лек- 
13.01 ные и  вого Getreide, das  жениями на слух  держания прочи-   сики по 

 птицы  мате- Кэш, der   неболь-  танного   теме 

   риала, Boden, mд-   шие тек-     «Живот- 

   первич- hen, dre-   сты о     ные» в 

   ное за- schen, jдten,   живот-     кросс- 

   крепле- pflьgen sдen,   ных     ворде. 

   ние melken, fьt-        РТ, 
    tern, pflegen,        стр. 32, 

    zьchten        №7-6 

4 Нем. 

двор 

 

1 Урок Der Pflug,  Знакомство с  Уметь сде- Уметь читать Уметь пись- Словарный  

 двор  изуче- die Sдma-  немецкими  лать сообще- текст с понимани- менно семан- диктант  

 вчера  ния но- schine, der  пословицами  ние по теме ем полного со- тизировать   
15.01   вого Traktor, der    «Селькохо- держания прочи- новые слова   

   мате- Mдhdrescher,    зяйственные танного с опорой на   
   риала das Gerдt,    работы»  родственные   

    der Stall,         
    das Stroh,         

    das Heu,         
    lцten, verteilen         

5-6 Немец- 1 Урок   Информация  Уметь кратко Уметь читать  Ответить  

 кая де-  повто-   о жизни в не-  высказывать- текст с полным  на постав-  

19.01 ревня  рения   мецкой де-  ся на основе пониманием со-  ленные  

 вчера и     ревне вчера и  прочитанного держания  вопросы по  

20.01 сегодня     сегодня     прочитан-  

           ному тексту  
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7. Работа 1 Урок Повторить  Сведения о  Уметь выска- Уметь читать с   Соста- 

 подро-  повто- лексику по  жизни подро-  зываться по пониманием ос-   вить 

 стков на  рения, темам  стков в де-  прочитанному новного содержа-   план 

22.01 ферме  закреп- «Распоря-  ревне и их  тексту «Сель- ния   текста, 

 в Гер-  ления док дня»,  помощи  ская моло-    переска- 

 мании   «Черты  взрослым  дежь»    зать 

    характе-        текст 

    ра»         

8-9 Русские 1 Инфор- Aus Holz, Глагол wer-   Уметь вести Уметь читать Умение де-  Выпол- 

 народ-  мацион- aus Ton, den в его   беседу о на- текст с полным лать записи  нить 

26.01 ные  но- aus Kera- основном   родных про- пониманием со- при прослу-  упраж- 

 про-  обу- mik, значении и   мыслах в на- держания шивании тек-  нение в 

 мыслы  чающий schneiden как вспомо-   шей стране с  ста  РТ. Пра- 

   урок  гательный в   опорой на    вописа- 

27.01     Futurum.   информацию    ние (ch, 

     Перевод   из текста    uh) стр. 

     косвенных       33 №10 

     вопросов в        

     прямую        

     речь        

10-11  2 Грамма-  Образова-   Уметь упот-  Понимать, Заполнить Выпол- 

   тико-  ние Futurum   реблять Futu-  как использо- лексико- нить 

   ориен-  I. Прида-   rum, прида-  вать новый граммати- упраж- 

29.01 Буду- 

щее 

 тиро-  точные   точные пред-  грамматиче- ческие кар- нение в 

 щее  ванные  предложе-   ложения при-  ский матери- точки для РТ. 

 время  уроки  ния причи-   чины в устной  ал в описа- распозна- Упот- 

     ны Weil- und   речи  нии вания зна- ребле- 

     Dasдtze      чения гла- ние weil, 

2.02 Прид.          гола wer- da, 

 причины          den стр. 33, 

            № 11-12 
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12.  1 Урок    Уметь Уметь вести  Уметь пись-  Подгото- 

 Совр. 

 

 развития    воспри- диалогиче-  менно срав-  вить 

3.02 деревня  устной    нимать ский рас-  нивать  монолог- 

 или  речи    на слух спрос, отве-  («Жизнь в  выска- 

 мален.      монолог- чать на во-  деревне:  зывание 

 город      высказы- просы  преимущест-  «Auf dem 

       вание   ва и недос-  Lande» 

5.02 В дерев-      «Auf dem   татки»)  (5 пред- 

 не      Lande»     ложе- 

            ний) 

13. Слуша- 1 Урок   Знакомство со Уметь Уметь выска-   Тесты на Повто- 

 ем  закреп-   сказкой «Кре- воспри- зывать своё   проверку рить 

   ления,   стьянин и три нимать мнение о   понимания порядок 

9.02 Нем.  повто-   сына» на слух прослушан-   прослу- слов в 

 сказка  рения,    текст, ной сказке   шанного прида- 

   обобще-    выбирая     точном 

   ния    главные     допол- 

       факты     нитель- 

            ном 

10.02 Жизнь           предло- 

 в 

дердеревн

е 

          жении, 
 деревне           стр. 140, 

 + и -           №6-7 

14 Жизнь 2 Урок  Повторение  Уметь Уметь бесе- Уметь читать  Лексико- Продол- 

 в  обобще-  Futurum I.  воспри- довать по текст с понимани-  граматиче- жить 

 городе  ния,  Предложе-  нимать теме «До- ем основного со-  ские кар- работу 

12.02   повто-  ния с сою-  на слух машние жи- держания  точки для над II 

   рения.  зами dass и  сообще- вотные, до-   повторения частью 

   Резерв-  ob  ния од- машняя пти-   придаточ- текста, 

   ный урок    нокласс- ца, работа в   ных допол- найти 

       ников по деревне»   нительных ответы 

       теме «В    предложе- на во- 

       деревне»    ний просы к 

            тексту 

            №9, 
            стр. 144 
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15. 

 

16.02 

Каким 

будет 

село в 

будущем 

1 Инфор-

мацион-но-

обу-

чающий 

урок 

  Информация о 

празднике 

урожая в 

Германии 

 Уметь делать 

монологическое 

высказывание по 

теме «Деревня 

будущего» 

   Подготовиться к 

контроль ной работе 

по теме «В деревне» 

16. 

 

 

17.02 

Контроль 

знаний и 

умений 

1 Контроль 

полу-

ченных 

знаний и 

умений 

      Знать и по-

нимать ос-

новные значения 

новых слов, 

словосочетаний, 

признаки 

грамматических 

явлений 

Тест по теме 

«В деревне» 

 

17 

19.02 

Страновед

ение  

2 Резервный 

урок 

         

5. Защита природы - самая актуальная проблема сегодня.(14 часов) 

18-19. 

 

 

24.02 

 

26.02 

Наша 

планета в 

опасности 

 

Лес 

1 Вводный 

урок по 

теме 

Der Sauerregen, 

die Luftver-

schmutzung, 

die Wasserver-

schmutzung, die 

Zerstцrung, der 

Stoff, schдdlich, 

die Lunge, das 

Grund-was-ser, 

einatmen 

Придаточные 

предложения 

причины 

  Знать и уметь 

использовать 

новую лексику 

Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

  Уметь дать раз-

вернутый ответ на 

вопрос «Что находится 

в опасности на нашей 

планете и почему?» 
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20-21. Что 1 Инфор- Die Natur,    Уметь обме- Уметь найти ин- Уметь дать Словарный Выучить 

 может  мацион- in Gefahr    ниваться ин- формацию в тек- развернутый диктант стихо- 

 привес-  но- sein, be-    формацией сте, необходимую ответ на во-  творение 

 ти пла-  обу- drohen,    по прочитан- для ответа прос «Как  наи- 

 нету к  чающий das Abgas,    ному в  может чело-  зусть, 

1.03 катаст-  урок atmen,    группах  век спасти  упр. 7, 

 рофе?   giftig, aus-      себя от эко-  стр. 157 

    sterben      катастро-   

    der Unfall,      фы?»   

    das Ab-         

    wasser, der         

    Abfall, das         

    Ozon, das         

    Ozonloch         

22. Что мы 1 Урок Sich um Трениро- Видеомате-  Уметь выска- Читать с понима- Уметь запол- Словарный Слож- 

 должны  развития (Akk.) вать упот- риалы «Эко-  зываться на нием основного нять таблицу диктант ные сло- 

2.03 сде-  устной kьmmern, ребление логия и акции  базе прочи- содержания «Что в опас-  ва по 

 лать,  моноло- der Becher, придаточ- немецких де-  танного, вы-  ности и по-  теме. 

 чтобы  гической die Alufolie, ных пред- тей в защиту  ражать свое  чему?»  РТ, 

 защи-  речи die Dose(- ложений природы»  мнение, аргу-    стр. 37, 

 тить   n), die причины   ментируя его    №5-6 

 приро-   3ьchse(-n),         

 ДУ?   die Mьllton-         

    ne, sich vor         

    (Dat.) ret-         

    :en, schьt-         

    zen vor         

    (Dat.)         

23.  1 Урок  Спряжение   Уметь упот-   Лексико- Записать 

   закреп-  возвратных   реблять в   граммати- краткое 

 Гр-ка: 

возвратны

е глаголы 

 ления  глаголов   речи новые   ческие кар- содер- 

4.03 Возвр.гл   лексики     лексические   точки. Воз- жание 

   и грам-     единицы и   вратные текста, 

   матики     грамматиче-   глаголы. стр. 13 
        ский   Придаточ-  

        материал   ные пред-  

           ложения  

           причины  
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24. Мы ра- 1 Грамма-  Infinitiv с zu,   Употреблять  Уметь опре-  Приду- 

 ботаем  тико-  um...zu +   в речи дан-  делить тип  мать и 

9.03 над  ориен-  Infinitiv.   ные грамма-  придаточных  само- 

 грамма-  тиро-  Придаточ-   тические яв-  предложений  стоя- 

 тикой  ванный  ные допол-   ления    тельно 

   урок  нительные       записать 

     предложе-       5-6 

     ния       сложно- 

            подчи- 

            ненных 

            предло- 

            жений 

25. Участие 1 Урок  Придаточ-  Прослу- Уметь выска- Читать тексты с Уметь напи- Составить Подгото- 

 детей в  обобще-  ные услов-  шать зывать свое пониманием ос- сать диалог краткий вить 

11.03 защите  ния,  ные пред-  микро- мнение об новного содержа- по образцу диалог по сообще- 

 окру-  повто-  ложения,  диалоги участии в ния  опорам ние «Что 

 жающей  рения,  предложе-  по теме защите окру-    я могу 

 среды  закреп-  ния причи-  «Защита жающей сре-    сделать 

   ления  ны  окру- ды    для за- 

       жающей     щиты 

       среды» и     окру- 

       понять     жающей 

       их смысл     среды?» 

       в целом      

26. Они 1 Урок Was du   Уметь Уметь пред- Уметь читать Уметь писать  Напи- 

 могут  обуче- nicht sagst!   воспри- ставить ре- текст про себя и письмо, опи-  сать 

15.03 забо-  ния уст- Ist denn so   нимать зультаты ан- выделять ключе- раясь на об-  письмо 

 титься о  ной речи was mцg-   на слух кетирования вые слова разец  «Как 

 лесе и  (моно- lich! Wirk-   сообще-     сохра- 

 живот-  лог, lich!   ние по     нить лес, 

 ных в  диалог)    теме     живот- 

 нем      «Что я     ных в 

       делаю     нем?» 

       для ок-      

       эужа го-      

       щей      

       среды»      
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27. 

 

16.03 

Повто-

рение 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Der Treib-

hauseffekt, 

tцten, die 

Nahrungskette, 

durcheinander, 

aufpassen, 

eine Hьlle aus 

unsichtbaren 

Gasen, 

abgeben, 

umwelt-

freundlich, 

Energie 

sparen, das 

Klima-

erwдrmung 

  Уметь 

воспри-

нимать на 

слух текст 

неболь-

шого 

объема, 

извлекать 

из него 

нужную 

инфор-

мацию 

Уметь выражать 

свое отношение к 

прослушанному 

сообщению, 

обмениваться ин-

формацией 

 Уметь делать 

записи для 

последующей 

передачи 

содержания 

Тесты на 

проверку 

понимания 

прослу-

шанного 

Выполнение упраж-

нений из РТ, стр. 38, 

№8-9 

28-29. 

 

 

18.03 

Контр. 

работа 

2 Уроки 

обобщения, 

повто-

рения, 

закреп-

ления 

 Системати-

зация грам-

матических 

знаний о 

структуре 

немецкого 

предложения 

  Уметь кратко 

высказаться по 

проблеме с 

использованием 

новых слов 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного содержания 

текста 

Уметь правильно 

писать новые 

лексические 

единицы, 

выбирать союзы 

по смыслу в 

придаточном 

предложении 

 Продолжить чтение II 

части текста, узнать, 

чем закончилась 

история 

30. 

 

22.03 

Учить 

немецкий 

язык -

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

обобщения 

и повто-

рения 

  Сведения о том, 

как жители 

Германии 

сортируют 

отходы 

 Уметь выска-

заться по 

проблеме в 

рамках мини-

конференции 

Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

  Подготовиться к 

тестированию 
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31. Кон- 1      Инсцениро-  Знать и по- Тест по  

 троль       вать разговор  нимать ос- теме «Мы  

 знаний       по телефону  новные зна- заботимся  

 и уме-         чения лекси- о нашей  

 ний         ческих еди- планете  

          ниц, признаки Земля!»  

          изучаемых   

          грамматиче-   

   Резерв-       ских явлений   

   ный урок          

  2 Обоб-          

   щающее          

   повто-          

   рение          

     IV четверть 6. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – здоровый дух(26 часов)     

1 Виды 1 Вводный Die Sport-    Уметь выска- Уметь читать Уметь запол-  Записать 

 спорта  урок по art, dieBe-    зываться о текст с общим нить таблицу  все зна- 

   теме wegung,    роли спорта в пониманием со- «Спорт - за и  комые 

5.04    sich bewe-    жизни, выра- держания, искать против».  виды 

    gen, trai-    жать своё нужную информа-   спорта, 

    nieren,    мнение цию   РТ, 

    zielbe-        стр. 41, 

    wusst, der        №1 

    Sport-         

    freund, die         

    Medaille         

2 Значе- 1 Комби- Kopf- Придаточ- Мнение не-  Уметь обме- Уметь читать   Выбор 

 ние  ниро- schmerzen ные причи- мецких  ниваться ин- текст с общим   текста 

6.04 спорта  ванный haben, ны для от- школьников о  формацией охватом понима-   по жела- 

 в жизни  урок Hals- вета на во- роли спорта в  по прочитан- ния его содержа-   нию, 

 челове-   schmerzen прос «По- их жизни,  ному тексту ния   стр. 187, 

 ка   haben, der чему они журнал      №7. 

    Husten, tut занимаются «Juma»       

    Weh, der спортом?»        

    Mut         
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3 Из ис- 1 Инфор- Temperatur Придаточ-   Уметь выра- Уметь читать с  Словарный Подгото- 

 тории  мацион- messen, ные допол-   жать собст- пониманием ос-  диктант вить раз- 

8.04 спорта  но- die Pille, нительные   венное мне- новного содержа-   вернутый 

   обу- schlucken, предложе-   ние, уметь ния   ответ на 

12.04   чающий bitter, die ния   обмениваться    вопрос 

   урок Arznei,    информацией    «Что 

    krдftig, fit,        значит 

    der Kampf,        хороший 

    den ersten        вид спор- 

    Platz bele-        та?» 

    gen         

4-5 Роль 1 Урок Boot fah-   Уметь Уметь выра-    Соста- 

 спорта  обуче- ren, Schlit-   воспри- жать свое    вить со- 

 в фор-  ния уст- ten fahren,   нимать мнение по    общение 

 ми-  ной речи die Ehre   на слух теме «Каким    по теме 

13.04 ровании  (диало- verteidigen,   сообще- должен быть    «Что 

 харак-  гическая kдmpfen,   ние од- настоящий    нужно 

15.04 тера  речь) mutig, das   нокласс- спортсмен?»,    делать, 

 челове-   Spiel ver-   ников по аргументиро-    чтобы 

 ка   lieren   теме вать его    быть 

       урока     здоро- 

            выми» (5- 

            6 пред- 

            ложений) 

6 Разное 1 Урок  Сложносо-  Уметь Уметь вести  Составить  Повто- 

 отно-  обобще-  чиненные и  воспри- беседу по  письменно  рить лек- 

 шение к  ния и  сложнопод-  нимать на темам  диалог «Врач  сику, 

19.04 спорту  повто-  чиненные  слух бе- «Спорт» и  и прогульщик  трениро- 

   рения  предложе-  седу дру- «Здоровье».  уроков физ-  ваться в 

     ния. Пере-  зей об их Уметь рас-  культуры»  употреб- 

     вод косвен-  отноше- спросить сво-    лении 

     ного вопро- - нии к его собесед-    сложно- 

     са в прямой  спорту и ника    сочинен- 

       адекват-     ных, 

       но выра-     сложно- 

       жать свое     подчи- 

       мнение к     ненных 

       услы-     предло- 

       шанному     жений 
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7-8 Поговор-ки 2 Уроки-  Повторение Толкование  Уметь выра-  Написать  Соста- 

 ки о  закреп-  предложе- немецких по-  жать свое  письмо другу,  вить 

 здоро-е  ления  ний с сою- словиц и по-  мнение и  вспомнить  рассказ 
   знаний и  зами weil/ говорок о  обосновать  правила на-  о люби- 

20.04   умений,  denn, des- спорте и здо-  его, вести  писания  мом ви- 

   навыков.  halb/ darum ровье  диалог-  письма  де спор- 

22.04 Предло-ги  Само-     расспрос в    та и 

 треб.вин. 

 

ввин.и дат 

 стоя-     форме интер-    объяс- 

 и дат.пад. 

 

 тельная     вью    нить, 
  

 

 

 работа         почему именно 

   учаще-         он вам 

   гося         нравится 

9  1 Урок    Уметь Уметь выра-   Тесты на Краткое 

   контро-    воспри- жать собст-   понимание сообще- 

 Ауд-ние  ля    нимать венное мне-   прослу- ние по 

 А.Мар-      на слух ние о про-   шанного теме 

 шалл      неболь- слушанном    «Мое 

       шой по     хобби», 

       объему     стр. 198, 

       текст     №8 

94- Мы ра- 2 Грамма-  Предлоги с   Знать призна-    Упот- 

95. ботаем  тико-  Dat. и Akk.,   ки и иметь    ребле- 

 над  ориен-  придаточ-   навыки упот-    ние 

 грамма-  тирован-  ные допол-   ребления в    предло- 

 тикой  ный  нительные,   речи данных    гов с 

   урок.  причины и   грамматиче-    Dat. и 

   Резерв-  условия   ских явлений    Akk., стр. 

   ный урок         202, 

            №6 

10-11 Повторение 

 

2 Уроки   Информация  Уметь упот- Уметь читать с Знать, как  Соста- 

 грамматики  обобще-   о занятиях в  реблять в пониманием ос- подписать  вить 

   ния,   международ-  устной речи новного содержа- картинки с  кросс- 

   повто-   ном аэроклу-  лексико- ния различными  ворд по 

24.04   рения и   бе  грамматиче-  видами спор-  теме 

   подго-     ский матери-  та  «Спорт» 

   товки к     ал по теме     
27.04 Подготовка 

 

 итоговой     «Спорт»     

 К контр.раб  контроль          

   ной ра-          
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   боте          

12-15 

29.04 

 

 

3.05 

 

 

4.05 

 

 

6.05 

 

КР по теме 

СПОРТ 

 

Работа 

над ошибк 

 

Повт. 

Города 

Герман 

Города 

России 

 

 

 

1 Урок обобщения, 

повторения, 

подготовки к 

итоговой контроль 

ной работе 

  Информация о 

наиболее 

популярных 

видах спорта в 

Германии 

 Уметь в рамках 

изученной темы 

рассказать о 

стране и людях, 

ее населяющих 

Уметь читать текст с 

общим пониманием 

содержания 

-  Подготовка к беседе 

по теме «В здоровом 

теле -здоровый дух» 

16-20 

 

10.05 

 

11.05 

 

 

13.05 

 

 

17.05 

 

 

18.05 

 

 

Повт. 

Транспорт 

Повтор. 

Деревня 

 

Повтор. 

Защита 

природы 

Повтор. 

Спорт  

 

Кулинарные 

рецепты 

1  

 

Контроль полу-

ченных знаний 

       

Знать и по-

нимать лек-

сические 

единицы и 

тексты, при-

знаки изучаемых 

грамматических 

явлений 

 

Тесты 
 

Подготовка к 

итоговой контроль ной 

работе за год 

21-22 

20.05 

 

 

24.05 

 

Письмо 

нем.другу 

 

Викторина о 

Германии 

1           

24 

25.05 

 

Скоро 

каникулы! 

2           



 

25-26 

27.05 

Поём нем 

песни 

 Резервные уроки          

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                           8 класс 
                                                                                                                                                                Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 8  классе МОУ Сукроменская СОШ на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку  и материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л., рекомендованного Минобрнауки РФ. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Немецкий язык» для 8  класса общеобразовательных учреждений. 
В состав УМК входит 

       Учебник «Немецкий язык»  Авторы: Бим И.Л. Санникова Л.М. Картова А.С. и др.   М., Просвещение 2012 г. 

        рабочая  тетрадь на печатной основе  Авторы:  Бим И.Л. и др.; 
        аудиоприложение; 

        книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В, Бердичевский А.Л.  

Рабочая программа составлена на 105 ч. (в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ 4). 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Цели обучения 

Выдвижение коммуникативной цели обучения иностранным языкам как специфичной именно для данного предмета позволило уточнить её содержание и ее состав. 

Имеется в виду обучение иноязычному общению – непосредственно устно-речевому и опосредованному через книгу – в единстве всех его функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать 

информацию, извлекать, перерабатывать и присваивать её при чтении и аудировании), регулятивная (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям и понимать 
аналогичные речевые действия, обращённые к нему, а так же реагировать на них), ценностно-ориентационный (имеются в виду умение выражать мнение или оценку, формирование взглядов и убеждений, умение понять 

(умение принять или не принять) мнение другого); этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка). Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный  образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Таким образом развивающие, 
образовательные и воспитательные цели как бы включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегративной. 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
 

Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 

материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 
      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от 

него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 
      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка  
      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 



 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо. Требования к обучению письму. 

 Школьники учатся: 
      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и  совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 
      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 
      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 
      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 
      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 
Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные предложения с союзами als, wenn. 

 Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся 
овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых 



 

можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также 

опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 
      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного 

понимания частично адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим справочником. 
      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, выделение 

наиболее значимой для читающего информации). 

Основное содержание 

(105 ч) 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  международные школьные обмены; переписка;  
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;  

 
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». 

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 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

    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 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. 
 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 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 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, синонимичные 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 еденицам, 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 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 Mitverantwortung, mitmachen) 



 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Временными формами в Passiv  
Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

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. 

          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. 

Формы и средства контроля. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или 

иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 
какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 
будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию 
иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и 

умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 

связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным 
является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть 

использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод..
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                КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс(105 часов) 
 

№урока ДАТА Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

(чтение, говорение, аудирование, письмо) 

Вид 

контроля  

ДАТА 

 

 

 

 
Лексика Грамматика  

 

 

 

1 четверть(26 часов) 

I. ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! (сентябрь-октябрь) 

1-2. 
2.09 

 

 

Прекрасно было летом! 

Воспоминания о летних 

каникулах 

2 Das Gebirge, der Ferienort, das Ferienheim, privat, sich 

treffen, ьbernachten, der Campingplatz, die Jugendli-

chen, die Jugendherberge, der Verwandte 

Прошедшее время Prдteritum, 

Perfekt повторение 

Уметь семантизировать лексику по контексту Контроль знания 

лексики по теме урока 

3. 
3.09 

Где и как проводят 

лето немецкие дети? 

1 Der Ausflug, verdienen, steigen, sich sonnen, der 

Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten, 

passieren, surfen, Inline-Skates laufen 

Prдteritum, Perfekt возвратных 

глаголов 

Уметь употреблять новую лексику в беседе и 

кратких высказываниях по теме 

Контроль устной речи на 

базе изучаемого лексиче-

ского материала 

4. 
 

7.09 

Мои летние 

каникулы 

1 Ein Erholungszentrum, liegt in einer wunderschцnen 

Gegend, ein Industriezentrum, ein Kulturzentrum, an 

der Ostsee, am Schwarzen Meer, Sport treiben, um die 

Wette laufen 

Формы обращения типа: 

Entschuldigen Sie bitte! Darf ich 

fragen? Kцnnen Sie mir bitte 

sagen 

Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу 

Контроль монологического 

высказывания с опорой на 

лексико-смысловую 

таблицу 

5. 
9.09 

Наши летние 

впечатления 

1 Wдhlen, anfertigen, in Gedanken, der Sprachfьhrer, 

ausdrьcken, im Laufe 

Формы знакомства типа Guten 

Tag! Darf ich mich vorstellen? 

Уметь высказываться о прошедших летних 

каникулах, делать сообщения на основе 

иллюстративного материала (возможен проект, 

реферат) 

Защита проекта 

6. 
10.09 

Молодежные 

туристические базы 

1 Die Toleranz, viel bieten, Windsurfing, von diesem 

Standpunkt aus 

Формы приветствия. Формы 

прощания 

Уметь работать с текстом, осуществляя выборочный 

перевод, знакомство с лингвострановедческим 

комментарием. Уметь читать текст с полным 

пониманием содержания 

Контроль чтения текста 

с полным пониманием 

7. 
 

14.09 

Месторасположение 

кемпинга 

1 Der Kofferraum, holen = nehmen, aufblasen, der Bub 

= der Junge, die Handpuppe, drьcken, reden = spre-

chen, aufhцren, drehen 

 Уметь работать с текстом, осуществляя поиск 

определенной информации 

Контроль чтения текста с 

пониманием основного со-

держания 
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8. 
16.09 

Открытка нем друзей с 

отзывом об отдыхе 

1 Das macht nichts, sonnig - heiter, bedeckt - trьbe, 

gelegentlich, Regen -Sprьhregen, starkes 

Unwetter/Gewitter 

 Уметь воспринимать на слух небольшие рассказы-

шутки и решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного текста 

Контроль навыков 

аудирования 
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9. 

17.09 

 

Прошедшее время 

Занятия летом. 

1 Habe ... gebadet, bin ... gewandert, war, fuhren, 

lebten, badete 

Прошедшее время Perfekt, 

Präteritum 

Уметь употреблять глаголы в прошедшем 

времени 

Контроль грамматических 

навыков; грамматические 

задания 

10. 

21.09 
 

22.09 

 

Истории 

Мюнхаузена. 

Предпрошедшее время 

 

2 War ...gewandert, hatte ...gebadet, war... gefahren, 

hatte ... gefischt, hatte ... getrieben 

Предпрошедшее время 

Plusquamperfekt 

Уметь употреблять предпрошедшее время в устной 

речи (монолог, диалог) и переводить его на русский 

язык 

Контроль устной речи на базе 

изучаемого лексического, 

грамматического материала 

11-12 

23.09 
 

 

28.09 

 

Придаточные 

предложения 

времени 

 Что делали летом 

 

2 Союзы wenn, als, nachdem Придаточные предложения 

времени с союзами wenn, als, 

nachdem 

Уметь употреблять придаточные предложения 

времени в устной и письменной речи 

Задания по грамматике 

13. 
29.09 

Встреча друзей после 

каникул в школьном 

дворе 

1 Die Bohnenstange, es geht um, der Pferdeschwanz, 

der Haarschnitt 

 Уметь читать полилог, вычленяя из него мини-

диалоги, и инсценировать их, вести беседу по 

аналогии 

Диалогическая речь 

14. 

 

30.09 

Каникулы позади 

(повторение) 

1 Изученный лексический материал Изученный грамматический 

материал 

Понимать речь одноклассников во время беседы о 

каникулах. Уметь делать сообщение о каникулах 

(устно, письменно) 

Контроль усвоения ЗУН 

15. 

 

5.10 

Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

(Статистика) 

1 Das Gasthaus, der PKW, die Vollpen-

sion/Halbpension, die Selbstverpflegung 

 Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о стране 

изучаемого языка, об отдыхе немцев 

Контроль усвоения 

лингвострановед-ческого 

материала (тесты) 

16. 
6.10 

Повторение. Каникулы 1 Fast wie eine Mördergrube, Fast wie in einer Burschen 

Stube, ein Magisterschmaus, abgesetztes Geld, edel, 

hilfreich 

 Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о творчестве 

Гейне 

Контроль усвоения 

лингвострановед-ческого 

материала (тесты) 

17. 

7.09 

Творчество Гейне 

«Лорелея» 

1 Изученный лексический материал Изученный грамматический 

материал 

Уметь использовать изученный лексический и 

грамматический материал в устной и письменной 

речи по теме «Летние каникулы» 

Контроль усвоения ЗУН: тесты и 

грамматические задания 

18-19 

12.10 

 
13.10 

 

Легенды о Лорелее. 
Работа над 

стихотворением  

 

2  

 
 

 

 
 

 

 

 Уметь работать над отрывками из детских и 

подростковых книг с целью извлечения нужной 

информации, уметь отвечать на вопросы, высказы-

вая своё мнение 

Контроль техники чтения, 

перевода 



260 

 

20-26. 

14.10 
 

19.10. 

 
 

20.10 

 
 

21.10 

 
26.10 

 

 
27.10 

 

28.10 
 

 

Пишем письмо 

(перфект) 

Инсценируем диалоги в 
прош. времени. 

Повторение. 

 
Контрольная работа 

 

Работа над ошибками 
 

Страноведение 

 
Поэтические проекты  

 

 

Скоро каникулы! 

2     
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2 четверть(22 часа) 

II. А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! ноябрь- декабрь 

1. 

10.11 

 
11.11 

Школы в 

Германии 

 

 
Гр-ка: сложные 

существительнае 

2 Das Schulsystem, die Grundschule, die Hauptschule, 

die Realschule, das Gymnasium, die Gesamtschule, 

bestimmen, die Stufe, umfassen, die Berufswahl, das 

Halbjahr, das Abitur, die Leistung, schwer fallen, leicht 

fallen 

Сложные 

существительные 

Уметь читать текст с полным пониманием 

содержания, делая обобщения, сравнивая разные 

факты на основе полученной из текста информации 

Контроль техники чтения и перевода 

2 
16.11 

Школьный учитель. 

Каким его хотят 

видеть дети? 

1 Freundlich, unfreundlich, sich gut verstehen, tadeln, 

loben 

Повторение модальных глаголов 

в Präsens; Perfekt; Futurum I 

Уметь читать аутентичный текст, осуществляя поиск 

нужной информации, делая выписки 

Контроль поискового чтения,задания 

к тексту 

3-4 

17.11 
 

18.11 

Вальд.школы - школы 

без стресса. Школы  

Монтессори 

2 Ohne Stress, eine günstige Atmosphäre, die 

Persönlichkeitsbildung, schaffen, das Zeugnis, der 

Sitzenbleiber, der Druck 

 Уметь читать текст с полным пониманием, используя 

словарь, сноски. Знать, как составить план пересказа 

текста 

Контроль чтения текста с полным 

пониманием содержания 

5. 
 

23.11 

Школа будущего. Сцены 
из шк.жизни 

1 Die Schule der Zukunft, Unterschriften machen, 

vorkommen 

 Уметь рассказывать о школе мечты, новых 

предметах - защитить свой проект. Уметь делать 

сообщения на основе иллюстративного материала 

Защита проекта 

6.        24.11 Повторение 1     

7. 
 

25.11 

Расписание уроков 

Табель  

1 Sogenannt, befriedigend, ausgezeichnet, ausreichend, 

mangelhaft, ungenügend, positiv 

 Уметь понимать изученную лексику в определенном 

контексте и употреблять её в различных ситуациях 

Словарный диктант 

8 
 

30.11 

Школьный обмен 1 Der Alltag, der Schüleraustausch, erwarten, empfangen, 

die Gastfamilie, im Ausland, der Austauschschüler, der 

Deutschunterricht 

 Уметь рассказать о школьном обмене и новых 

друзьях. Уметь написать письмо своему немецкому 

другу 

Письменное сообщение 

9. 

1.12 
Изучение иностранных 

языков 

1 Das Fremdsprachenlernen, die Fremdsprache, den 

Hauptgedanken formulieren, beschreiben, diskutieren, 

Spaß machen/bekommen 

Управление глаголов: denken an 

(Akk.), sich interessieren für 

(Akk.) 

Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу 

Контроль монологического высказы-

вания 

10 
 

2.12 

Хорошие результаты 

в английском языке 

1 Lustig, humorvoll, ernst  Уметь воспринимать на слух текст по частям с 

последующим воспроизведением услышанного (с 

опорой на иллюстрации) 

Контроль навыков аудирования 

11.    

7.12 

Будущее время 1 Werden, werde ... bekommen, wird ...haben, 

wird... gefallen, statt 

Будущее время Futurum I Уметь употреблять глаголы в будущем времени в 

устной речи 

Контроль грамматических навыков 

12. 
8.12 

Придат.определит. 1     
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13. 

 
9.12 

Интересы 

школьников. 

Местоимения 

относит. 

2 Denken (an wen? Woran?), sich interessieren (für 

wen? Wofür?), träumen (von wem? Wovon?), lesen 

Придаточные определительные 

предложения 

Уметь характеризовать лица и предметы с помощью 

придаточных определительных предложений 

Тесты по грамматике 

14. 

 

14.12 

Перед уроком 

 

Новости в школе. 

1 Der Unterricht, im Ernst, öffnen, hübsch, außerdem, 

einfach gut erzogen sein 

 Уметь воспринимать полилог на слух при различных 

формах его предъявления и делить его на 

микродиалоги, инсценируя их 

Контроль диалогической 

речи 

15. 

 

15.12 

Проблемы в школе 

(повторение) 

1   Понимать сообщения одноклассников во время 

дискуссии. Уметь высказать свое мнение о школьных 

буднях 

Контроль усвоения лексики, 

грамматики 

16. 

 

16.12 

Факты, документы: 

система школьного 

образования в Германии 

1 Das Bildungssystem, die Fachhochschule, die 

Fachschule, die Universität, die Oberstufe, der 

Hauptschulab-schluss, die mittlere Reife 

 Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о стране 

изучаемого языка, о системе образования 

Контроль усвоения 

лингвострановед-ческого 

материала 

17 
21.12 

Из немецкой 

классики. Крысолов 

из Га-мельна 

1 Die Route, der Rattenfänger, begehen, verlassen, das 

Wort nicht halten, wunderlich, befreien, versprechen, 

die Pfeife, pfeifen, ertrinken, folgen, treten, zornig, 

verschwinden, die Höhle 

 Уметь понимать аутентичную страноведческую 

информацию: иметь представление о немецких 

сказках, легендах 

Ответы на вопросы по 

тексту 

18-19.   22.12 

23.12 

Повторение 

Контрольная работа 

1    Контроль усвоения 

ЗУН,контрольная работа 

20-21 

28.12 
 

29.12 

 

Работа над ошибками 

Рождество в 

Германии. 

 

2   Уметь работать над шванками - средневековыми 

текстами сатирического характера: ответы на 

вопросы по тексту, составление плана по содержанию 

текста, пересказ 

Контроль техники чтения 

и перевода 

22 Резервный урок 1     

                                   3 четверть(31 час) 

III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ. январь - февраль 

 Мы готовимся к 

поездке по Германии 

1 Die Auslandsreise, die Reisevorbereitungen, die 

Fahrkarten bestellen, als zweites Reiseziel wählen, 

beschließen, die Eisenbahn, den Koffer packen, das 

Kleidungsstück, einpacken, die Fahrt, in vollem Gange 

sein, trotz 

 Уметь распознавать новую лексику и употреблять её 

в различных ситуациях 

Контроль лексических 

навыков 
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1-2. 

 

12.01 

 
13.01 

Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту 

Германия 

1 Die Staatsgrenze, die Hauptstadt, grenzen an, im 

Norden, im Süden, im Westen, im Osten, Polen, 

Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Dä-

nemark, die Schweiz, die Tschechische Republik, die 

Niederlande, liegen, sich befinden 

Географические названия 

среднего, женского рода 

Уметь работать с картой, описывая географическое 

положение Германии 

Рассказ «Мы готовимся к 

поездке» 

3. 
18.01 

Что мы возьмем в 

дорогу? Одежда 

2 Das Hemd, das Kleid, der Rock, der Hut, der Mantel, 

der Regenmantel, der Schuh, der Sportschuh, der Haus-

schuh, der Handschuh, der Anzug, der Sportanzug, die 

Bluse, die Hose, die Mütze, die Jacke 

 Уметь использовать изученную лексику для решения 

коммуникативных задач в беседе «Что мы возьмём в 

дорогу» 

Контроль общеучебных 

умений, навыка работы со 

словарем; внимания и 

памяти 

4-5 

 
19.01 

 

20.01 

 

 

Делаем покупки.  

 

Еда 

2 Der Tee, der Kaffe, der Apfel, der Käse, der Saft, der 

Fisch, der Kuchen, die Butter, die Milch, die Limonade, 

die Marmelade, die Birne, die Wurst, die Tomate, das 

Brot, das Mineralwasser, das Ei, das Huhn, das Fleisch, 

die Gurke 

Употребление артикля с 

названиями продуктов питания 

Уметь систематизировать лексику по теме «Еда» Диалог «Мы идём в 

супермаркет» 

6-7 
25.01 

 

26.01 

Путешествие 1 Das Reiseziel, die Reisevorbereitung, das 

Verkehrsmittel, die Fahrkarten, reisen, die 

Flugkarten, fliegen, das Kaufhaus, das Geschäft, der 

Laden, alles Nötige, einige Kleinigkeiten 

 Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу 

Письменное сообщение 

«Путешествие» 

8 
 

27.01 

Покупки в 

Германии 

1 Das Modell, der Modeschau, die Ausstellung, 

vorstellen, fehlend 

 Уметь рассказывать о покупках в Германии, о лучших 

местах пребывания в Германии; делать сообщения на 

основе иллюстративного материала (возможен 

проект, реферат) 

Защита проектной работы, 

реферата 

8-10 

 
1.02 

2.02 

Правила для 

путешествующих 

2 Die Kunst des Reisens, verlangen, schimpfen, 

beachten, der Mitreisende, bezahlen, umsonst, 

erkennen, klopfen, werfen, auf die Wanderung, die 

Schwierigkeiten 

 Уметь читать текст, выбирая из него основные факты, 

деля его на смысловые отрезки 

Контроль чтения текста с 

извлечением из него необ-

ходимой информации 

11. 
3.02 

Прогноз погоды в 

Германии 

1 Sonnig, heiter, bedeckt, trübe, Regen, Sprühregen, 

starkes Unwetter/Gewitter 

 Уметь воспринимать на слух текст и передавать 

основное содержание услышанного 

Контроль навыков 

аудирования 

12.       8.02 Повторение 1     
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13-14 

 

9.02 

10.02 

Приготовления к поездке, 

употребление неоп-

ределённо-личного место-

имения man 

2 Man wählt, man beschließt, man kann, man muss, man 

soll, man darf 

Неопределённо-личное 

местоимение man 

Уметь систематизировать грамматические знания об 

употреблении неопределенно-личного местоимения 

man и придаточных определительных предложений 

Контроль грамматических навыков в 

устной речи 

15-16 
 

15.02 

16.02 

Знак-во с рекламными 

проспектами. 

Викторина о Германии. 

2 Der, die, das, deren, dessen, denen ... Eau de Cologne Относительные местоимения Уметь употреблять относительные местоимения во 

всех падежах при устных и письменных описаниях 

городов, людей 

Задания по грамматике 

17-18. 

 

17.02 

 
 

Немецкие друзья готовятся 

к приему гостей из России 

2 In Gedanken, der Empfang, unterbringen, auf 

Hochglanz bringen, riechen, nicht mein Element, der 

Geschenkbeutel, das Jahresheft, der Kaugummi 

 Уметь составлять диалоги по аналогии с 

использованием отдельных реплик из полилога. 

Знать, как составить программу пребывания для 

гостей. Инсценировать посещение супермаркета во 

время подготовки к приезду друзей 

Контроль диалогической речи 

      19-20 

22.02 
24.02 

Программа пребывания 

русск.школьников 

2   Уметь заполнить анкету/заявление при поездке за 

границу 

Заполнение анкеты/заявления 

           21-22 

29.02 

 
1.03 

Новая денежная единица в 

Европе 

 

В магазине 

2 Der Austauschdienst, ins Ausland fahren, eine 

Bewerbung ausfällen, das Papiergeld, das Metallgeld, 

die Banknoten, die Geldscheine, die Münzen 

 Иметь представление о стране изучаемого языка, её 

денежных единицах 

Контроль усвоения лингвострановед-

ческого материала, тесты 

           23-24 

2.03 

 
9.03 

Анкета 

путешественника 

Заявление за границу. 

2 Der Entwurf, die Skizze, die Kurzprosa, der Dramatiker, 

der bedeutende Lyriker 

 Рассказать о Б. Брехте и его творчестве. Уметь понять 

на слух сообщение о выдающихся немецких 

классиках 

Сообщение о выдающихся немецких 

классиках 

         25-26 
14.03 

15.03 

Дом.чтение. 
 

Повторение 

2   Уметь использовать изученный материал Контрольная работа по изученной теме 

раздела 

         27-28 

16.03 
 

21.03 

Контрольная 

работа 

 
Работа над ошибками 

2   Уметь рассказать стихотворение Г. Гейне 

«Лорелея», высказать своё мнение. Уметь читать 

тексты, понимать их содержание, обмениваться 

мнением 

Рассказать стихотворение наизусть 

           29-30 

22.03 

 

 
Скоро каникулы! 

2     
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31. Резервный урок      
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4 четверть (26 часов)  

IV.  ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ (апрель – май) 

              1-2 
4.04 

Что мы знаем уже о 

ФРГ? 

1 Die Bundesrepublik Deutschland, das Bundesland, 

der Einwohner, die Staatsfarben, das Schulwesen 

Придаточные предложения с 

dass 

Уметь работать с географической картой, показывать 

и рассказывать об интересных местах, городах Герма-

нии. Уметь составить карту путешествия, схему или 

план города 

Контроль лексических навыков 

      3-4 

 
5.04 

Путешествие по 

Берлину 

2 Der Alexanderplatz, das Brandenburger Tor, das 

Reichstagsgebäude, das Nikolaiviertel, der Pergamon-

Altar, das Pergamonmuseum, der Kurfürstendamm, die 

Museumsinsel 

 Уметь читать тексты разных типов (проспекты, 

рекламу, путеводитель) с помощью сносок и 

комментария, понимать их 

Контроль произносительных 

навыков при беглом чтении 

     5-6 
6.04 

11.04 

Знакомимся с 

Баварией.  

Мюнхен и его 

достопримеча-

тельности 

1 Der Marienplatz, die Mariensäule, die Frauenkirche, 

das Wahrzeichen, die Offenheit, die 

Fremdenverkehrmetropole, der Kern, die Speisekarte 

 Уметь читать текст с извлечением информации, 

вычленяя при этом главные факты и опуская 

детали 

Контроль техники чтения и 

понимания содержания текста 

7. 

 

12.04 

Рейн - самая 

романтическая река 

Германии 

2 Die Verkehrsader, den Rhein entlang, fließen, die 

Grenze bilden, das Mittelstück 

 Уметь распознавать новую лексику в контексте и 

употреблять её в различных словосочетаниях при 

устных и письменных описаниях 

Устная речь, работа по карте, описа-

ние Рейна 

8. 
 

13.04 

Путешествие по 

Рейну 

1 Der Werbtext, die Reklame, die Rheinfahrt, entstehen  Уметь высказываться о городах на Рейне; делать 

сообщения на основе иллюстративного материала 

(возможен проект, реферат) 

Защита проектной работы 

         9-10 

 
18.04 

 

19.04 

Путешествие часто 

начинается с вокзала 

 
На вокзале 

2 Der Schalter, der Fahrkartenschalter, die Auskunft, die 

Information, der Fahrplan, der Bahnsteig, das Gleis, der 

Zug kommt an, der Zug fährt ab, der Waggon = der 

Wagen, das Abteil, sich verabschieden, abholen 

 Уметь использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии поезда, уметь обратить 

внимание туристов на отдельные дос-

топримечательности города 

Контроль,систематизация лексики 

по теме «Путешествие» 

11. 

20.04 
Мы путешествуем 1 Der Reisetag, der Bahnhof, der Flughafen, den Abschied 

nehmen, wünschen, neue Menschen kennen lernen, die 

Natur bewundern, die Ankunft, während des 

Aufenthaltes, die Stadtrundfahrt 

 Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу. Понимать на слух тексты-

описания путешествия 

Контроль монологического 

высказывания с опорой (план, 

схема, аудио- и видеозапись) 
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12 

25.04 

В ресторане ! Der Wirt, nicken, die Gaststдtte, das Restaurant, die 

Speisekarte, die Vorspeise, empfehlen, das 

Haupgericht 

 Уметь воспринимать на слух текст 

юмористического характера с последующим 

пересказом. Знать как в устной и письменной речи 

составить диалог по содержанию песни 

Контроль навыков 

аудирования, ответы на вопросы по 

содержанию песни 

           13-14 
26.04 

 

27.04 

 

Меню в кафе. 

 

Относительные 

местоимения с 

предлогами 

2 Der Nebensatz, der Atributtsatz, das Mьnchhausen - 

Museum, das Mьnchhausen - Denkmal, das 

Zauberwort, der Skeptiker, verlachen 

Относительные местоимения с 

предлогами in der, von dem, aus 

dem, ьber das 

Уметь употреблять придаточные определительные 

предложения с относительными местоимениями в 

роди-теьном и дательном падежах, относительные 

местоимения с предлогами 

Подстановочные упражнения по 

грамматике 

15 

 
3.05 

Пассив 2 Werden gebaut, werden gegrьndet, werden geteilt, 

werden zerstцrt,werden entdeckt, werden entwьckelt 

Образование и употребление 

страдательного залога 

Уметь распознавать, употреблять в речи, переводить 

на русский язык пассив (страдательный залог) 

Грамматические задания с исполь-

зованием страдательного залога 

           16-17 
 

4.05 

Экскурсия по 

Кёльну 

2 Die Glasmalerei, das Kцlnischwasser, das 

Stadtzentrum, der Strom, der Kцlner Dom, das 

Wahrzeichen, der Skulpturschmuck, das Bauwerk, das 

Rathaus, der Glockenspiel, die Messe 

.-      .   .' Учить вычленять из полилога микродиалоги, 

инсценировать их, составлять диалоги по аналогии. 

Понимать на слух текст о Кёльне и его досто-

примечательностях. Знать, как из высказывания 

составить диалог. Уметь инсценировать поездку по 

городу 

Инсценировать диалог по теме 

урока 

18 

 
10.05 

Нравы и обычаи, 

праздники в Германии 

(повторение) 

2 Fasching, Fastnacht, Karneval, die Winterwende, 

der Brauch - die Brдuche, Pfingsten 

 Уметь рассказать устно и письменно о значимых 

праздниках в Германии 

Сообщение о праздниках в Германии 

19. 

11.05 
Достопримеча-

тельности городов 

Германии 

1 Die Industriestadt, die Heimat, Elbflo-renz, die 

Schцnheit, die Geburtstadt, der Marktplatz, der 

gotische Baustil 

 Уметь ориентироваться в вывесках, надписях, 

понимать их 

Вывески на улицах городов, понима-

ние их содержания 

            20 

16.05 
Творчество Баха 1 Das Wortspiel, das Urteil, der Gipfel, das 

Einkommen, wurde zur letzten Ruhe gebettet, 

umfangreich 

 Уметь читать текст с полным пониманием 

содержания 

Чтение с полным пониманием со-

держания 

21.    17.05 Повторение 1     

              22-23 

18.05 

 
23.05 

 

Контр.работа 

Работа над 

ошибками 

2   Уметь читать и анализировать баллады «Перчатка», 

«Рыбак»; владеть особенностями литературного 

жанра -новеллы 

Контроль техники чтения, перевода 

24. 
24.05 

Поём нем.песни. 1     
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23. 

25.05 

 

 
30.05 

 

Викторина о Германии 

 

План поездки 

1   Уметь рассказать о значительных городах Германии. 

Понимать на слух тексты о выдающихся классиках 

Германии. Уметь составить план поездки. Уметь 

работать с картой Германии. Знать нравы, обычаи, 

праздники Германии 

 

24 
 

Итоговый 

Тест 

1    Итоговая контрольная работа 

25 
31.05 

Скоро летние 

каникулы! 

2     

26. Резервный урок      

                                                

 

 

                                            9 класс 

                                                                                       Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 9  классе МОУ Сукроменская СОШ на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта,  примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку  и материалам авторского учебно-методического комплекса Бим И.Л., рекомендованного Минобрнауки РФ.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического «Немецкий язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений. 
В состав УМК входит: 

       Учебник «Немецкий язык»  Авторы: Бим И.Л. Санникова Л.М. Картова А.С. и др.   М., Просвещение 2013 г. 

        рабочая  тетрадь на печатной основе  Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В; 
        аудиоприложение; 

        книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В,  
 

Рабочая программа составлена на 105 ч., (в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ 4).  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Цели обучения 

Выдвижение коммуникативной цели обучения иностранным языкам как специфичной именно для данного предмета позволило уточнить её содержание и ее состав. 
Имеется в виду обучение иноязычному общению – непосредственно устно-речевому и опосредованному через книгу – в единстве всех его функций: 

-  познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и присваивать её при чтении и аудировании), 

- регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям и понимать аналогичные речевые действия, обращённые к нему, а так же реагировать на них), 

-  ценностно-ориентационный (имеются в виду умение выражать мнение или оценку, формирование взглядов и убеждений, умение понять (умение принять или непринять) мнение другого); 
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-  этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка).  

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный  образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Таким образом, развивающие, образовательные и воспитательные цели 

как бы включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегративной. 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

Говорение.    На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать 
языковой материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от 
него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 
      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка  

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 
      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо. Требования к обучению письму. 

 Школьники учатся: 
      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и  совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 
      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 
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           — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем продолжить путешествие по Германии); 

      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 
      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

- проблемы современных подростков, молодёжные субкультуры; 
- ряд профессий; 

- каковы планы на будущее у современной молодёжи; 

- средства массовой информации, их влияние на человека.  
Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные предложения с союзами als, wenn. 

 Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся 
овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование      Школьники учатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 
      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение      Школьникам обеспечивается возможность: 
      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также 

опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного 
понимания частично адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим справочником. 
      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, выделение 

наиболее значимой для читающего информации). 

Основное содержание 

(105 ч) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги  
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2. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка  

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  достопримечательности; выдающиеся люди, их 
вклад в науку  и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

 

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». 
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; 
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 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

    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 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. 
 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 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 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, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 
информацию, не мешающую понять основное значение текста.  
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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 еденицам, 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 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 Mitverantwortung, 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 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). 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

Требования к 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 (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
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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, 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); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
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 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 и мира. 

Формы и средства контроля. 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

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

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или 
иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения.  
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются лексико-грамматические и страноведческие тесты, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. 

 В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 
предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с 

помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  
Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным 

является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс (105 часов)  

№урока Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

Вид 

контроля ДАТА 

 

 

 

 

 
Лексика Грамматика  

 

 

 

1 четверть (26 часов) 

КАНИКУЛЫ, ПОКА! (ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ КУРС) сентябрь-октябрь 

1. 
2.09 

Где и как немецкая 

молодежь проводит 

каникулы? 

1 Ade = leb wohl = auf Wiedersehen, in den 

Sommerferien, im Ferienlager, auf dem Lande, am 

Meer, in den Bergen, in der Stadt, im Wald, am Fluss, 

in einer Jugendherberge 

 Уметь читать подписи к рисункам, составлять 

высказывания по теме урока 

Фронтальный опрос 

лексики по теме урока 

2. 
4.09 

Австрия  1 Pfalz, die Rhön, Bayern, Schwaben, nach dem Fall der 

Mauer, der Baggersee, tanken 

 Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, определять вид/жанр текста 

Контроль чтения текста 

с пониманием 

основного содержания 
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3. 
 

8.09 

 
 

Мои летние 

каникулы 

2 Sport treiben, sich erholen, Rad fahren, Kunstschätze 

bewundern, Radtouren machen, reiten, surfen, segeln, 

baden, sich sonnen, die Natur genießen, übernachten, 

fischen, die Sommersprossen, der Sonnenbrand, die 

Richtung, in rich-tung Westen, der Stau, es lohnt sich, 

trotzdem 

Повторение, прошедшее время 

Präteritum, Perfekt 

Уметь рассказать по опорам о своих каникулах, 

понимать речь своих одноклассников по теме 

урока 

Контроль монологической 

речи, рассказ о летних 

каникулах 

4. 
 

9.09 

Система школьного 

образования в 

Германии 

1 Die Gesamtschule, das Gymnasium, die Realschule, 

die Hauptschule, die Grundschule, der Kindergarten, 

das Schulsystem 

Повторение: Passiv -

страдательный залог 

Уметь читать (воспринимать на слух) с полным 

пониманием отрывки из газетных / журнальных 

статей, рассказать о школьной системе об-

разования в Германии 

Контроль навыков чтения 

(аудирования) с полным 

пониманием содержания 

 Домашнее 

чтение 

   Уметь читать тексты разного характера с полным 

(общим) пониманием содержания. 

Контроль техники чтения, 

перевода, умения работать 

с текстом домашнего 

чтения 

 Повторение     Тесты по грамматике - 

Passiv 

 Резервный Урок 1     

1. КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ? сентябрь – октябрь 

5. 

 

11.09 

Какие книги читают 

немецкие школьники 

во время летних 

каникул? 

1 Das Sachbuch, die Sciencefiction-Literatur, der 

Liebesroman, der historische Roman, das 

Abenteuerbuch, spannend, der Witz, das Gedicht, Stel-

lung nehmen, gleichgültig, das Sujet 

 Уметь выражать свое согласие/несогласие с 

прочитанным, высказывать своё мнение о роли 

книг в жизни людей 

Словарный 

диктант 

 6-7 . 
15.09 

 

 

Для многих чтение – 

это хобби. Роль книги 

в жизни человека 

1 Das Bücherregal, auf Entdeckungen gehen, entdecken, 

die Verwendung, die Kerze, schildern 

Повторение: предлоги с 

дательным и винительным 

падежами 

Уметь читать отрывок из романа Г. Фаллады с 

предварительно снятыми трудностями. Понимать 

содержание прочитанного и уметь дать анализ 

Чтение и понимание 

текста с предварительно 

снятыми трудностями, 

ответы на вопросы 
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. 

16.09 
Творчество немецких 

писателей: Гейне, 

Шиллера, Гете 

1 Der Sinn, leuchtend, fein, lyrisch, ausdrucksvoll, an ein 

Volkslied erinnern, die Sprache, einfach, bildhaft, die 

Natur personifizieren 

 Уметь воспринимать на слух произведения 

немецких писателей, читать, сравнивать с 

литературным переводом стихотворения 

Контроль навыков 

аудирования, умения 

сравнивать с литератур-

ным переводом 

. «Горький 

шоколад»   . М. 

Преслера 

 Die Kraft finden, die Isolation, durchbrechen, sich 

akzeptieren, allmählich, doof = blöd = dumm, die 

Bedienung, einstecken, der Flur = der Korridor, sich 

verhalten 

 Уметь читать художественный текст с пониманием 

основного содержания, выражать свое отношение 

к прочитанному, определять жанр отрывка, 

коротко рассказать, о чем в нем говорится 

Контроль техники чтения 

и перевода 

 Повторение      

18.09 Комиксы, их 

смысл 

1 Etwas Sinnvolles, anstrengend sein, der Verlag, 

herstellen, der Entwurf, tun, das Drucken, hassen 

 Уметь читать комиксы и трактовать их с 

помощью вопросов 

Перевод 

комиксов 
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9. 

 

 

22.09 

Немецкие каталоги 

детской и юношеской 

литературы как 

помощники в поисках 

нужной книги 

1 Die Rede, schnüffeln, mitfühlen, etwas mit den Augen 

überfliegen, sich gedan-ken machen, das Lesezeichen, 

die Ansicht, kompliziert, das Taschenbuch, ab 14, die 

Clique, deutscher Jugendliteraturpreis, Lady-Punk, sich 

etwas vornehmen, aufspüren 

 Читать и понимать с опорой на рисунки и сноски. 

Уметь работать с каталогом, его содержанием, 

разделами. Знать тематику каталогов для детей 

Контроль умения 

работать с аннотациями 

10. 
 

 

25.09 

Знакомство с 

различными жанрами 

немецкой литературы 

1 Der Drehbuchautor, das Drehbuch, die Horror-

Geschichte, das Sachbuch, die Sciencefiction-Literatur, 

der Liebesroman, der historische Roman, das Aben-

teuerbuch, spannend, der Witz, das Gedicht, aktuell, 

lehrreich, inhaltsreich, informativ 

 Уметь использовать оценочную лексику при 

характеристике книги, её персонажей. Знать и 

понимать различные литературные жанры: но-

веллы, рассказы, романы, сказки и т.д. 

Контроль оценочной 

лексики, используемой 

при описании книги, её 

персонажей 

11. 
 

 

28.09 

Книги, которые я 

читаю 

1 Spaß machen, der Lieblingsschriftsteller, das Werk, 

wahrheitsgetreu, realistisch, das Leben mit all seinen 

Widersprüchen widerspiegeln, einen großen Eindruck 

machen, niemanden kaltlassen, zum Nachdenken 

anregen 

 Уметь рассказать о любимых книгах, о 

прочитанных книгах, рассказать и написать своему 

другу о прочитанной книге, её персонажах 

Монологическое 

высказывание с опорой 

на таблицу по теме «Моя 

любимая книга» 

12. 
29.09 

Моя любимая книга 1     

13. 

 

 

Анекдоты о Гете, 

Гейне, Шиллере 

1 Geistreich, geizig, nachgeben, bescheiden  Уметь понимать на слух анекдоты об известных 

немецких писателях 

Восприятие на слух 

текстов с 

предварительным чтением 

экспозиций 

14. 

 

 

2.10 

Книгопечатание. 

И.Гутенберг 

1 Verbrauchen, der Umfang, die Menge, gefallen, die 

Hälfte, stammen 

Perfekt Passiv, Plusquamperfekt 

Passiv, Futurum Passiv. 

Страдательный залог 

Уметь распознавать страдательный залог 

настоящего, простого прошедшего и будущего 

времен, употреблять страдательный залог в устной 

речи (монолог, диалог) по теме урока 

Грамматические задания 

на употребление страда-

тельного залога 
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15. 

 

5.10 

Зачем мы читаем 

книги? 

1 Bewegen, sich an die Arbeit machen Придаточные предложения цели с 

союзом damit. Инфинитивный оборот 

um …zu + Infinitiv 

Уметь употреблять придаточные предложения 

цели с союзом damit и инфинитивным оборотом um 

… zu Infinitiv в устной и письменной речи 

Грамматические задания с прида-

точным цели и инфинитивным 

оборотом 

16. 
 

6.10 

0 чтении на уроке 

немецкого языка 

1 Die Gedanken zum Ausdruck bringen, für mich geht 

nichts über das Lesen, geduldig, aus den Kinderhosen 

heraus sein, der Säugling 

 Уметь читать полилог, искать информацию в 

тексте, расчленять полилог на мини-диалоги; 

воспроизводить полилог в целом по ролям 

Диалогическая речь 

 «Последняя книга» 

М. Л. Кашница 

1 Die Quelle, die Informationsquelle, das tägliche Leben, 

das Wichtigste 

 Уметь выражать свое отношение к прочитанному, 

кратко пересказывать содержание (в форме 

аннотации), составлять рассказ по аналогии 

Контроль монологической речи 

(пересказ текста) 

17. 

9.10 
О вкусах не спорят, 

поэтому мнения о 

книгах различны 

1   Уметь высказывать своё мнение о прочитанной 

книге, аргументировать свою точку зрения, вести 

дискуссию по теме урока 

Дискуссия 

18. 

        12.10 

Производство бумаги. 

Пассив 

1     

19. 
 

13.10 

Интересные 

сведения из 

издательств 

1 Das Nachschlagwerk, das Nachschlagbuch, die 

Recherche, etwas zu sagen haben, der Herausgeber = 

Hrsg., die Vielfalt, die Eigenheit 

 Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о книжных 

издательствах в стране изучаемого языка 

Устный опрос: книжные изда-

тельства Германии 

20.. 

16.10 
Творчество 

совр.нем 

писателей 

1 Das Gemüt, ziehen, grüßen, die Ironie, zum Ausdruck 

kommen, das Prosawerk 

 Иметь представление о творчестве Г. Гейне. Знать 

книжные издательства в стране изучаемого языка 

Тесты по страноведению 

21-22. 

19.10 

 

20.10 

 

Последняя книга 

 

Повторение  

 

2   Уметь читать тексты разного характера с полным 

(общим) пониманием содержания 

Чтение, перевод. Ответы на 

вопросы 
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      23-25 

23.10 

 

26.10 

 

Контрольная работа 

Работа над ошибками 

 
Страноведение 

3     

27.31.10 Страноведение      

30.10 Осен.каникулы 

каниканканикулы 
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2 четверть(22 часа)  

II.  СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ? Ноябрь –  декабрь 

 
1-2. 

            10.11 

Молодежные 

субкультуры 

1 Zersplitterung in Subkulturen, junge Christen, Techno-

Freaks, Punks, Sportbesessene, Bodybuilder, Neonazis, 

Autonome, Hippies, Computerkids, Umweltschützer, 

Einzelgänger 

 Уметь читать отрывок из журнальной статьи с 

опорой на фонограмму с пониманием основного 

содержания, рассказать о субкультурах молодежи 

Контроль чтения с целью 

понимания основного содержания 

3. 
 

      13.11 

О чем мечтают 

молодые люди? Что их 

волнует? 

1 Widersprüchlich, der Stellenwert in der Gesellschaft, 

etwas beruflich erreichen, etwas unternehmen, 

akzeptieren, der Verein, beruflich total versagen 

 Уметь толковать названные проблемы. 

Понимать высказывания молодых людей и 

выражать собственное мнение 

Контроль лексики по теме урока 

4. 
 

16.11 

Стремление к 

индивидуальности 

1 Die Sehnsucht, die Individualität, leiden an/ unter Dativ  Уметь читать текст под фонограмму для 

совершенствования техники чтения, сделать анализ 

стремления подростков к подражанию. Знать 

особенности менталитета молодых немцев 

Контроль техники чтения и 

понимания основного содержания 

текста 

5-6. 

 
       17.11 

 

       20.11 

Проблемы, с 

которыми в наши дни 

сталкивается моло-

дежь 

2 Abhauen von Zuhause, der Liebeskummer, die Gewalt, 

die Schlägerei, die Droge, die Geduld, die Weltan-

schauung, der Verlust von Gemeinsinn, der Rückzug 

ins Private, sich engagieren, enttäuschen, geschlossen 

sein 

 Уметь рассказать о современной немецкой 

молодежи, о себе, своих друзьях 

План к проекту «Проблемы мо-

лодёжи» 

7.       23.11 Повторение 1     

8. 

 
24.11 

Молодежь в 

Германии 

1 Zersplittert sein, identifizieren, unter Gewalt leiden, 

akzeptiert werden, alco-hol-drogensüchtig sein, 

Drogen nehmen, den Unterricht schwänzen 

 Читать краткие тексты из журналов о жизни 

молодёжи, понимать их содержание полностью 

Отбор материала к защите проекта 

«Проблемы молодёжи» 

9-10 

 
 

27.11 

30.11 

Проблемы молодежи 

/ мои проблемы 

 
Отношения с 

родителями 

2 Aggressiv sein, angreifen, das Geld verlangen, 

schlagen, autoritäre Eltern, kein Vertrauen haben, nur 

Druck fühlen, der Streit, der Hausarrest, Widerstand 

leisten 

 Уметь сообщать о своих проблемах, проблемах 

молодёжи с опорой на вопросы. Понимать речь 

своих одноклассников о проблемах молодёжи и 

путях решения этих проблем 

Монологическое (диалогическое) 

высказывание о проблемах моло-

дёжи и путях их эешения 

11-12 

1.12 

4.12 

Насилие в семье  

 
Насилие в школе 

2 Intelligent, stehlen, heimkehren, der Angriff, 

schützen, wehren 

Инфинитивные обороты um, statt, 

ohne …zu + Infinitiv 

Уметь читать мини-тексты к рисункам, 

содержащие новые инфинитивные обороты, 

составлять предложения по образцу 

грамматические задания,употреб-

ление инфинитивных оборотов 
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13. 

 

7.12 

Телефон доверия для 

молодежи в Германии 

1 Das Unglück, hassen, das Gefängnis, wählen, 

lauschen, die Stimme, der Telefonhörer, anstarren, das 

Sorgentelefon, sich melden, hindern, Schluss machen 

 Уметь понимать на слух информацию о телефоне 

доверия для молодежи в Германии 

Аудирование: сообщения по 

телефону доверия для молодёжи 

 Повторение 1     

14-15 

 

8.12 

11.12 

Конфликты между 

детьми и родителями 

2 Dem Einfluss von den Anderen verfallen, das Egal-

Gefühl, in der Lehrerkonferenz 

 Уметь воспроизводить сцену беседы группы 

немецкой молодежи о том, что их волнует, что для 

них важно; уметь выразить согласие / несогласие 

Инсценирование ситуации «Дети 

–родители» 

16-17 

        14.12 

        15.12 

Мечты наших детей 

Гр-ка:инф.обор. 

2   Уметь написать о своих мечтах и желаниях Письменное сообщение 

18-20 
 

18.12 
 

21.12 

 
 

 
 

Повторение  
 

Контрольная работа 

3 Fromm, abgehen, die Erfahrungen nutzen, die Erzieher 

= die Eltern, Single 

 Уметь читать и анализировать полилог по теме 

урока, рассказать о проблемах молодёжи, 

высказать своё мнение о путях решения этих 

проблем. Иметь представление о том, как живет 

молодежь в Германии 

Полное высказывание о пробле-

мах молодёжи 

22.12 Современная 

немецкая 

юношеская 

литература 

1 Einsperren, herunterhauen, zerbrechlich, neidisch  Иметь представление о творчестве современных 

писателей детской и юношеской литературы 

Предзащита проекта 

. Проблемы 

молодёжи 

1    Защита проекта 

21. 

25.12 

 
28.12 

Рождество в 

Германии 

1   Уметь читать тексты разного характера с полным 

(общим) пониманием содержания. Уметь 

анализировать прочитанное и высказывать своё 

мнение 

Контроль техники 

чтения,перевода, ответы на 

вопросы к тексту 

22. 

29.12 
Скоро каникулы! 

 

 

 

2 Изученный лексический материал Изученный грамматический 

материал 

Уметь применять полученные знания, умения, 

навыки 

Контроль усвоения ЗУН (тест) 
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3 четверть(31 час)  

III. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ? Январь – март 

1 
 

12.01 

Система образования 

в Германии. Типы 

школ 

1 Die Orientierungsstufe, die Erprobungsstufe, die Stufe, 

die Primarstufe, die Sekundarstufe, die Reife, die Fach-

oberschulreife, der Abschluss, das Abitur, die 

Ausbildung, der Betrieb, betrieblich 

 Уметь читать схему школьного образования и 

определять, когда и где в немецкой школе 

начинается профессиональная подготовка. Знать 

лексический материал по теме урока 

Контроль чтения и 

комментария к схеме 

(контроль парной работы) 

2. 
 

 

15.01 

Организация 

производственной 

практики в школе: 

двойственная система 

профессиональной 

подготовки в Герма-

нии 

1 Duales System, abwählen, der Auszubildende, der 

Lehrling, die Grundlage, das Berufsbildungsgesetzt, 

Schulgesetze der Länder, in Einrichtungen, im Wechsel 

 Уметь читать информацию с опорой на 

комментарий и сноски и понимать её 

Ответы на 

вопросы 

3. 
18.01 

Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

1 Der Erwerbstätige, die Anforderung, der 

Arbeitnehmer, ungelernt sein, die abgeschlossene 

Lehre 

 Уметь написать заявление, автобиографию, 

заполнить анкету 

Написать авто-

биографию 

4 
19.01 

Наиболее популярные 

профессии в Германии 

1 Der Berufszweig, wachsen, schrumpfen, die 

Fachleute, die Berufswelt, in Bewegung sein, 

Blickpunkt Beruf, weit auseinander gehen, 

bevorzugen, die Werkstatt 

 Уметь читать диаграмму с опорой на языковую 

догадку и словарь. Знать о наиболее популярных 

профессиях в Германии 

Работа со 

словарём 

5.      22.01 Повторение 1     

6-7. 

 

25.01 
26.01 

Как немецкие школы 

готовят к выбору про-

фессии? 

2 Sich bewerben, das Stellenangebot, das 

Werbeplakat 

 Уметь вести дискуссию по теме урока. «Я хотел бы 

быть по профессии…». Описать свой выбор про-

фессии (устно и письменно) 

Словарный диктант 

8. 

 

29.01 

Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в 

Германии 

1 Das (Transportunternehmen, der Arbeitgeber, die 

Hitliste, der Job, die Branche, der Umsatz, der 

Gewinn 

 Знать о крупнейших концернах и предприятиях 

Германии. Уметь работать с таблицей,искать 

заданную информацию, вычленять интерна-

ционализмы 

Контроль умения работы 

со слова-эем 
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9-10 

 

1.02 

 
2.02 

Планы школьников на 

будущее 

2 Entsprechen, erreichen, sich informieren über, sich 

interessieren für, die Stellung, vorsehen, der Besitzer, 

kaufmännisch, die Beratung der Kunden 

Управление глаголов erreichen, sich 

informieren ьber, sich interessieren fьr, 

употребление местоименных 

наречий wovon, worauf, worum. 

Инфинитивные обороты um, statt, 

ohne …zu + Infinitiv 

Уметь вычленять глаголы и определять их 

управление. Уметь составить план к проектной 

работе 

Планирование проектной работы 

11. 

5.02 
Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Die Lebensbedingung, der Landwirt, die Landwirtin, 

der Tierarzt, besitzen, die anstrengende Arbeit 

 Уметь воспринимать текст на слух и понимать его 

детально 

Контроль навыков аудирования 

12. 

 
8.02 

Что важно при выборе 

профессии? 

1 Interesse für ein Sachgebiet, etwas «Vernünftiges», 

anfangen, aufhören, aufgeben 

 Уметь выразить свое мнение, выбрав из данных 

утверждений более важные для себя в беседе и в 

письменной форме в письме другу 

Контроль монологического (воз-

можно диалогического) высказыва-

ния, подготовка к защите проекта 

13.    9.02 Повторение 1     

14-15. 

         12.02 
 

 

15.02 

Мои планы на 

будущее(ауд.) 

 

Инфинит. Оборот(повт) 

2 Die Zukunftspläne, populär, attraktiv, künstlerische 

Berufe, EDV-Berufe, Pflegeberufe, Lehrberufe, 

Büroberufe, technische Berufe 

 Уметь рассказать о своих планах на будущее по 

опорам, плану 

Контроль монологического выска-

зывания с опорой на таблицу, план 

16. 

16.02 
Использование роботов в 

различных сферах 

деятельности 

1 Groß-und Einzelhandelskaufleute, der Alltag, der 

Einsatz, elektronische Dienstboten 

 Уметь читать с пониманием основного 

содержания журнальную статью и таблицу к ней 

Контроль чтения статьи и таблицы 

– ответы на вопросы 

17.-18 

19.02 

 
22.02 

Нелегкий путь в мир 

взрослых 

 
Настоящий специалист 

2 Großartig, rührselig, klebrig, kriegen, verlassen, mit 

dem wohligen Gefühl, heiter 

 Уметь выполнять предваряющие задания к тексту: 

чтение экспозиции, вводящей в его содержание, 

ответ на вопрос, как трактовать заголовок текста 

Ответы на вопросы к тексту 

19.     26.02 Дом.чтение 1     
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20.-21 

29.02 

 

 
 

 

1.03 

Кумиры молодежи и их 

взаимодействие на выбор 

профессии 

 

Шлиман и его мечта 

2 Das Vorbild, der Idol, die Ausstrahlung, 

das Tun, die Intelligenz, bewirken, das 

Engagement 

 Иметь представление о том, что и кто влияет на 

выбор профессии молодежи в Германии 

Рассказ о кумирах молодёжи 
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22.-23 

 

4.03 

7.03 

 Генрих Шлиман-

исследователь 

Изучение 

иностр.языков по 
методу Шлимана 

2 Der Archäologe, die Selbstbiographie  Иметь представление о деятельности немецкого 

исследователя Г. Шлимана. 

Рассказ о Г. Шлиманне 

24.   11.03 Моя будущая 

профессия 

1    Защита проекта 

25-26. 

      14.03 
 

15.03 

Домашнее 

чтение 

 

Повторение  

2   Уметь читать тексты разного характера с полным 

(общим) пониманием содержания 

Контроль техники чтения, 

перевода 

27- 30. 

18.03 

21.03 

 
 

31. 

 

Контр.работа 
Работа над ошибками 

 

Скоро каникулы! 
Резервный урок 

 

3     

4 четверть (26 часов) 

IV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ  апрель- май 

1.-2 

 
1.04 

4.04 

СМИ: какие задачи 

стоят перед ними в 

обществе? 

1 Das Massenmedium, Entscheidungen der politischen 

Institutionen kontrollieren, das Verhalten der 

Amtsinhaber kontrollieren 

Повторение предлогов с Gen. И Dat. Уметь читать под фонограмму учебный текст, 

вводящий в проблему, коротко формулировать, о 

чем идет речь 

Воспроизведение информации с 

опорой на ассо-циограмму 

3-4 

5.04 
Газеты и журналы, 

которые издаются в 

Германии 

1 Die Anzeige, unschlagbar, unbesiegbar, trist  Уметь читать тексты с полным пониманием 

содержания 

Тесты по контролю понимания 

содержания текста 

5. 

 
8.04 

Как найти необ-

ходимую информацию 

в немецкой газете или 

журнале? 

1 Kompliziert, fertig werden, einsehen, der Hersteller 

von Computertechnik, ersetzten, der Handgriff 

 Уметь ориентироваться в немецкой газете. 

Обмениваться информацией о прочитанном в 

газете 

Высказывание на основе прочитан-

ного 

6   11.04 Повторение 1     
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7. 

 

12.04 

Телевидение как самое 

популярное средство 

массовой информации 

1 Das Fernsehen, gleichzeitig, die Sendung, der 

Spielfilm, der Filmfan, das Fernsehprogramm, 

vorziehen, die leichte Unterhaltung, der Bildschirm, 

ablenken 

 Уметь читать телевизионную программу с 

выборочным пониманием 

Составить телепрограмму на 

неделю 

8. 
15.04 

 

18.04 

Телевидение: «за» и 

«против» 

2 Pro, contra, zur Meinungsbildung beitragen, politische 

Probleme einsichtig machen, Informationen verbreiten, 

politische Probleme und politische Ereignisse 

kommentieren 

 Уметь вести дискуссию о значении телевидения в 

нашей жизни. Позитивные и негативные стороны 

телевидения 

Фронтальный опрос лексики по 

теме «СМИ» 
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9. 

19.04 
Компьютер и его 

место в жизни 

молодежи 

1 Die Computerkids, die Sucht, beherrschen, cool, alles 

schaffen, sauer sein, die Ahnung haben 

 Уметь выразить свое мнение на основе 

прочитанного, вести беседу о месте компьютера в 

жизни молодёжи 

Контроль монологического выска-

зывания 

10 

22.04 
Интернет как 

помощник в учебе 

1 Das Netz, der Erwerbstätiger, erwerben, 

unterstützen, nutzen 

Употребление союзов «когда», 

«если» 

Понимать статьи об Интернете и 

формулировать основную мысль статьи 

Контроль чтения текста с опорой на 

словарь 

11 

 

25.04 

Радио 1 Der Hörer, vermitteln, der Sender, sich wenden, der 

Bericht, unterhaltsam, senden, das Mittel, treffen, 

halten 

 Знать о немецком радио. Рассказать об одной из 

передач 

Чтение текста с вычленением новой 

лексики 

12 

26.04 
Школьная газета – 

СМИ в школе 

1 Der Stand, der Samstag, samstags, die Klamotten, 

aufpassen, der Babysitter, babysitten 

Повторение предлогов. Уметь вести диалог-расспрос о школьных 

СМИ 

Контроль навыков аудирования 

13-14 

29.04 

Роль средств СМИ в 

нашей жизни 

1 Die Erfindung, die Meinungsbildung, die Aktualität, 

die Reaktion,, verdrängen 

 Уметь вести беседу по теме урока. Написать 

очерк, статью по интересующей теме 

Статья по теме на выбор 

15. 

 

 

Повторение 1  Употребление предлогов в Dativ, 

Akkusativ, Genitiv. Употребление 

союзов wenn, als 

 Грамматические задания 

16. 

 
Мнения различных 

людей о СМИ 

1 Erfordern, ausschließen, der Radiofan, positiv, negativ, 

die Diskussion 

 Уметь разыграть сценку на основе полилога, 

высказать своё мнение о СМИ 

Диалогическая речь 

17-19 

       3.05 

 
         6.05 

10.05 

Грам-ка: 

прид. 

Времени. 

Повт.Книги 
Любимая книга 

3 Der Basketball-Freak, Hi! Zwecks Federkriegs, ran 

und ab geht's, sich anschaffen 

 Уметь отвечать на вопросы, читать объявления с 

опорой на сноски, рассказать о своём друге по 

переписке, обосновать свой выбор партнера по 

переписке 

Письмо другу по переписке 

20-21 

        13.05 
Культура чтения в 

Германии и России 

1 Die Vorliebe, widmen, audiovisuell, sich gönnen  Уметь выражать свое мнение о чтении книг, газет, 

журналов, сравнивать культуру чтения в 

Германии и России 

Монологическое высказывание по 

теме урока 

 «Когда мы 

вырастем» 

 Erleichtert, verschlingen, ausschalten, naschen, 

schleichen, meckern, verbieten 

 Уметь читать художественный текст с пониманием 

основного содержания, определять его характер, 

выражать свое мнение о прочитанном 

Тесты на понимание содержания 
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22. 

16.05 
Повторение 

 

1   Уметь читать тексты разного характера с полным 

(общим) пониманием содержания 

 

23. 
17.05 

 

20.05 

Контрольная 

работа 

 

Работа над 

ошибками 

2     

24. 
         23.05 

 

 
 

             24.05 

 

Иностранный 

язык и будущая 

профессия 

 

Скоро 

экзамены. 

2     

25-26. Резервные 

уроки 

   Иметь представление о традиционной форме сдачи 

экзамена (по билетам), собеседовании, рефератив-

ных работах 
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                                                                                                                            10 класс (2015-2016 уч.год) 

 Содержание 

 

1.Введение 3 
2.Пояснительная записка  4-5 

2.1.Цели обучения немецкому языку на базовом уровне. 

2.2.Особенности данной программы. 
2.3.Деятельность по реализации программы. 

2.4.Прогнозируемый результат обучения. 

3.Учебно-тематическое планирование. 6 
4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 7-9 

5.Содержание обучения. 10-12 

6.Система оценивания. 13-17 
7.Календарно-тематическое планирование. 18-39 

8.Литература. 40 

9.Приложения. 

 

 

                                               1.Введение 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий,  способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 

 

                2.Пояснительная   записка 

2.1.Данная программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) общего образования по иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по немецкому языку (базовый уровень) 2005 года и предназначена для обучающихся 10 класса. Она ориентирована на 105 учебных часа по 3 часа в неделю. Изучение в старшей школе немецкого на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 



292 

 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 
социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

2.2.Отличительные особенности данной программы от уже существующих: 

Программа актуальна и обусловлена требованиями развития нашего общества, когда иностранный язык стал не просто предметом школьной программы, он является средством международной коммуникации. 
В представленном планировании указаны используемые новые педагогические технологии. 

Данная программа способствует воспитанию личности, готовой к межкультурной коммуникации, приобщает школьников к культуре народов, говорящих на немецком языке, развивает  интеллектуальный  и творческий 

потенциал школьников, показывает красоту немецкого языка, убеждает в повседневной  необходимости владения иностранным языком. Данная программа направлена на развитие детской одарённости. 

2.3. Реализация программы предусматривает следующие направления деятельности:  

 Познавательное – расширение общего кругозора учащихся, знаний о стране изучаемого языка.  

 Образовательное – формирование представлений о языке, его истории, особенностях языка на современном этапе, его роли в мире.  

 Исследовательское – углубленное изучение отдельных разделов науки о языке – грамматики, фонетики.  

 Практическое – глубокое овладение немецким языком, дающее возможность реализовывать практические навыки владения языком в ситуациях общения, ролевых играх, работе с текстом, печатными изданиями 

и др. 

 В реализации программы используются новые педагогические технологии: проектная технология, информационно-коммуникативные технологии, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение. 

В основе обучения – ситуативно-коммуникативный подход.  
Уроки проходят в атмосфере интерактивного общения, ориентированного на личность учащегося, раскрытие его потенциала. В подготовке и проведении занятий используются самые разнообразные учебно – 

методические комплексы российских авторов. Кроме того, на занятиях активно используется богатый аутентичный аудио и видео материал по немецкому языку, используются компьютерные технологии, дети 

занимаются в компьютерном классе, работая по программам “Deutsch Platinum“, « Немецкий в три приёма», что позволяет достичь более глубокого усвоения лексическим, грамматическим, фонетическим материалом 
и способствует повышению мотивации в изучении иностранного языка. 

2.4. Освоение материалов программы позволяет учащимся глубже изучать немецкий язык, общаться на немецком языке, успешно реализовывать свою потребность в коммуникации на языке в устном общении, переписке 

с зарубежными сверстниками из Германии. Работа с учащимися по данной программе позволяет им, участвуя в районных, областных олимпиадах по немецкому языку, научно-практических конференциях показывать 
глубокое владение иностранным языком и повышать результативность выступлений на подобных соревнованиях, на вступительных экзаменах в ВУЗы и дальнейшей учёбе 

 

                              3.Учебно-тематический план  

 

Чет

верт
ь 

Месяц Тема Основное содержание темы Количество 

уроков 

Нумерация 

уроков 

 

I 

 

Сентябрь-
октябрь 

1.Schön einige Jahre Deutsch. 

Was wissen wir da schon alles? 

(Wiederholung) 

Нам уже многое известно о Германии. Берлин. Немецкий язык 

сейчас очень популярен. Немцы. А что мы можем рассказать о 
нашей стране,  обычаях, языке? Парад оркестров в Берлине. 

 

26 

 

1 - 26 

 

II 

Ноябрь-

декабрь 
2.Schüleraustausch, 

internationale Jugendprojekte. 

Wollt ihr mitmachen? 

Школьный обмен. Немецкие студенты в России. Русско-немецкий 

форум «Вместе в 21 век». Экологический проект. 

22 

 

27-48 

 

III 

 

Январь-

март 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt 

das immer nur Glück? 

Дружба. Но многие дружеские отношения распадаются. Как 

справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы 

психолога. Любовь. Она не всегда приносит счастье. 
  

 

31 

 

49-80 

 

IV 

 

Апрель-май 
4.Kunst kommt vom Können. 

Auch Musikkunst? 

Как возникли живопись, скульптура, танцы, поэзия, проза? 

История Германии и музыка. Музыкальные жанры и их 

представители. Отношение молодёжи к классической и 
современной музыке. Великие музыканты Германии. Есть ли 

 

26 

 

81-105 
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будущее у «синтетической» музыки? 

 

Контрольные работы – 5 ( из них 4 – тематические, 1 – итоговая) 

Контроль навыка чтения -  4 

Контроль навыка аудирования -  1 

 

 

 

 

 

 

            4.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

                                                Говорение 

                                       Диалогическая речь 

    Цель:   

  — совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения; 
      — развивать умения сочетать / комбинировать эти виды диалога, решая более сложные (комбинированные) коммуникативные задачи, например: расспросить кого-либо о чем-либо и сообщить аналогичные сведения о 

себе. 

Планируемый результат: 
 -уметь сообщать информацию на заданную тему; 

 - запрашивать информацию; 

 -выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 
                                      Монологическая речь       

Цель: 

-совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, характеристика).  

Планируемый результат: 

-уметь рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
 -делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме / проблеме; 

 -рассуждать о фактах / событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

                                            Аудирование 

Цель: 

-развивать умения понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. 
Планируемый результат: 

 -уметь отделять главную информацию от второстепенной; 

  -выявлять наиболее значимые факты; 
  - извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую / интересующую информацию; 

  -определять свое отношение к воспринятой информации. 

                                               Чтение 

      Цель:  

-совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знаний, например из области искусства.  
      Планируемый результат: 

      -уметь выделять главные факты; 

      -отделять основную информацию от второстепенной; 
      -предвосхищать возможные события / факты; 

      -раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

      -извлекать необходимую / интересующую информацию; 
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       -определять свое отношение к прочитанному. 

                                         Письменная речь 

      Цель:  
     -писать личные письма,  заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / резюме). 

     Планируемый результат: 

      -уметь правильно оформлять личное письмо; 
      -расспрашивать в нем о новостях; 

      -сообщать их; 

      -рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 
 

                        Социокультурные знания и умения 

      Цель: 
   -несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов — носителей данного языка. 

Планируемый результат: 

     -лучше осознавать явления действительности своей страны, своей культуры путем сравнения их с иной действительностью и культурой; 

    - представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

     -адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

      -проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 
 

                            Компенсаторные знания и умения 

      Цель: 
-развивать умения выходить из положения при дефиците языковых средств. 

Планируемый результат: 

      — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; 
      — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 
      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 

                              Учебно-познавательные умения 

Цель: 

-совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию специальных учебных умений. 

 -развивать информационные умения, связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний. 
Планируемый результат: 

   -уметь осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари; 
   -обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

  -выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать / выписывать ее; 

    -использовать новые информационные технологии. 
       

 

                                   5. Содержание обучения 

 

1. Что мы знаем о Германии? Повторение.  

Тематика общения 

1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки наши знания. 

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь становится столицей, теперь столицей объединенной Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? 
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, национальные особенности, их традиции и культура. 

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 

6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

Лексический материал  

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), erobern  
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Грамматический материал  

1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.  

2. Passiv с модальными глаголами. 
 

2. Школьный обмен, международные проекты. Хотите ли вы участвовать? 

Тематика общения 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от Мюнхена. 

2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий молодежный форум в Москве и в Берлине. 
4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из Австрии, Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими членами „Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и 

представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку тропических лесов. 

 

 

Лексический материал  

Freundschaft schließen (о, o), der / die Einheimische (-), beitragen (u, a) zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etw. ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, 

vermitteln, sich auseinander setzen, die Projekte entwerfen (а, o), stellvertretend, kahl schlagen (u, a), etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.) engagieren, sich verständigen  

Грамматический материал  

1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения. 
2. Перевод предложений с распространенным определением. 

 

3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье? 

Тематика общения 

1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется желание опробовать новые стили поведения. Как 
справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог. 

1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их по-разному. 

 Лексический материал  

die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etw. gemeinsam unternehmen, sich kümmern um (Akk.), sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die 

Neugierde auf vieles erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, sich küssen, peinlich, sauer sein auf (Akk.), das geht mich nichts an, heulen, seufzen, 

Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматический материал  

Распознавание Konjunktiv в тексте и правильный перевод конструкции на русский язык 
 

4. Слово «искусство» от слова «уметь». А как возникло музыкальное искусство? 

Тематика общения 

1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной джазовой, а также рок- и поп-музыки. 

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях? 
4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о ее отношении к классической и современной музыке. Мнения разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции «праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки? 
7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 

 Лексический материал  

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, erzeugen, die Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, 
die Musikrichtung (-en), begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der Höhpunkt (-e), der Vertreter  

Грамматический материал 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 
 

6.Система оценивания. 

 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
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Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины тесты контрольно-административные. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены рефераты, позволяющие 
интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

 

                          Чтение и понимание иноязычных текстов 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

    Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

  

                   Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

          Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом 
все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

            Чтение с нахождением интересующей или нужной информации   
                                                  (просмотровое) 

 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 
                                     Понимание речи на слух 

 

  Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

 

                                                  Говорение 

                          Высказывание в форме рассказа, описания 

 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 
                                           Участие в беседе             

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

                        Оценивание письменной речи учащихся 

 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 
отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся 

не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 
  

                                                                         Календарно-тематическое планирование в 10 классе (105 часов) 

                       1.Уже несколько лет изучаем немецкий язык. Что мы  уже знаем и умеем? (Повторение)   (26 часов)                   

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

                Элементы содержания Используемые новые 

педагогические 

технологии, оборудование 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Сроки 

лексика грамматика 

1. Несколько лет изучаем 

немецкий язык. Что мы уже 

умеем? Германия 
(повторение) 

1 das Nachbarstaat,  

das Staatsoberhaupt, 

rasant, der Rohstoff,  die 
Stadtlandschaft 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении 

ИКТ (презентация, 

выполненная в программе 

Power Point «Германия») 

Участвовать в беседе, 

расспрашивать собеседника, 

вносить пояснения. 

Контроль навыков 

диалогической речи 

4.09 

2. Берлин 1 einzigartig, faszinierend, erobern, 

begeistern sein, gleichgültig, verloren 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 
«Берлин») 

 При чтении выделять 

необходимые сведения, 

отбирать значимую 
информацию. 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

7.09 

3. Немецкий язык в беде. 

Страдательный залог 

1 in Not, vorkommen, der 

Sprachschützer, spröde, das Handy 

 Технология развития 

критического мышления 

(прием верных или 

Понимать в тексте главную 

мысль, находить нужную 
информацию. 

Контроль умения 

выражать своё 
мнение. 

8.09 
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неверных утверждений на 

стадии вызова, создание 

синквейна на этапе 
рефлексии) 

 

 

4. Отдых в Германии. 1 das Ferienziel, die Auslandsreise, 

beliebt, verbringen, der Urlaub  

Вопросительные слова ИКТ 
(презентация, выполненная 
в программе Power Point 

«Отдых в Германии») 

Уметь высказывать своё 

мнение, опираясь на 
прочитанный текст. 

 

Поисковое чтение, 

контроль устной 
речи. 

10.09 

5. 
 

Берлин глазами иностранцев 1 werden, das Pfingsten,  Страдательный залог  Знать образование и 
употребление страдательного 

залога.  

Навыки и умения в 
употреблении 

страдательного 

залога. 
 

14.09 

6. Повторение 1    Знать изученную лексику и 

грамматику. 

Контроль 

лексических и 

грамматических 
навыков 

 

15.09 

7. Музеи Берлина 1 
 

 

das Wahrzeichen, besichtigen, 
besuchen, ein großes Spektrum an 

Freizeitmöglichkeiten anbieten, es 

gibt viele Sehenswürdigkeiten 
 

 

 
 

 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 

«Музеи Берлина») 

Понимать на слух текст 
полностью с последующим 

выполнением заданий 

Навыки аудирования 17.09 

8-9 Достопримечательности 

Берлина 

2 die Nationalgalerie, Verzeihen Sie, 

die U-Bahn-Station, vorbeigehen, die 

Straßenkreuzung 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 
«Достопримечательности 

Берлина») 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Составить рассказ с опорой 
на ключевые слова. 

Контроль понимания 

прочитанного. 

Контроль 
монологической речи 

21.09 

 

10. Мой город(село) 1 befinden sich, wohnen, das Dorf, die 

Persönlichkeit, finden 

  Уметь расспрашивать и 

рассказывать о своём 
селе/городе. 

Контроль навыков 

диалогической речи 

22.09 

11. Немецкие города. Кёльн. 1 erobern, besiedeln, der Bauteil, das 

Bauwerk, bunte Kostüme, das Parfüm, 
römisch 

Passiv ИКТ 

(презентация, выполненная 
в программе Power Point 

«Кёльн») 

 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 
 

Навыки и умения в 

чтении с пониманием 
основного 

содержания. 

24.09 

28.09 

12. Немецкие города. 

Бонн. 

1 

 

 
 

Liegen, vergessen, sich j-m 

erschließen, „Langer Eugen“, 

schätzen, geboren sein 

Perfekt ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 
«Бонн») 

Уметь использовать лексику 

по теме для выражения своих 

впечатлений о городе. 
 

Лексические и 

грамматические 

навыки в устной 
речи. 

29.09 

13. Москва. 1 

 

 
 

der Kreml, die vergoldeten 

Zwiebelkuppeln, die U-Bahn, der 

Rote Platz, der Fürst Juri Dolgoruki, 
der starke Verkehr, viel Lärm, unsere 

Hauptstadt 

Сложноподчинённые 

предложения 

 
 

 

ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 
«Москва») 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Уметь рассказывать о 
Москве. 

 

Поисковое чтение. 

Произносительные 

навыки. 

1.10 



299 

 

 

 

 

 

 

14. Москва и Берлин: сходство и 
различия 

1 
 

 

 

riesig, vergleichen, winzig, 
unübersichtlich, gigantisch, große 

Reklameschilder, sich anschnallen 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 

«Москва-Берлин») 

Уметь расспрашивать о 
городе и его 

достопримечательностях. 

 

Контроль 
диалогической речи. 

 

 
 

 

 
 

 

 

5.10 

15. Грамматика. Прошедшее 

разговорное время 

Немецкие подростки о 
Москве 

1 

 

 
 

 Perfekt  Знать и уметь употреблять 

прошедшее разговоренное 

время. 
 

Контроль 

грамматических 

знаний. 
 

 

6.10 

 

8.10 

16. Немецкий порядок 1 

 
 

 

die Besonderheiten, typische 

Charakterzüge, „Ordnung muss sein!“  
satirisch, sachlich, der Schäferhund, 

die Streife 

  

 
 

 

 
 

 

 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 
 

 

 
 

Чтение с общим 

пониманием 
содержания 

12.10 

17-18 Немецкие особенности 

Немецкие блюда 

2 die Besonderheiten, das Gebäck, die 

Brezel, der Bäcker, „Hamburger 

Fleisch“, das Kotelett, der Teig, 
verschränkt  

 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 
«Немецкая кухня») 

Знать и уметь использовать 

новый лексический материал. 

 
 

 

 
 

Усвоение 

лексического 

материала. 

13.10 

15.10 

19. Музыкальные парады в 

Берлине 

1 

 
 

 

die Love-Parade, der Erfinder, 

international, die Technomusik, frei, 
befreit 

  Читать текст с полным 

пониманием содержания, 
пользоваться полученной 

информацией в беседе. 

 

Контроль 

общеучебных 
навыков. 

19.10 

 

20 Типично немецкие предметы 
и вещи 

1 
 

 

 

die Gegenstände, die Kuckucksuhr, 
die Mundharmonika, die kurze 

Lederhose, die Schultüte 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 

в программе Power Point 

«Типично немецкие вещи и 

предметы» 

Понимать в тексте главную 
мысль, находить нужную 

информацию. 

Контроль чтения 
текста с полным 

пониманием 

содержания 

20.10 

 Из истории немецкого языка 1 

 
 

 

die deutsche Bibel, die Mundart, der 

Zerfall, die Sprache 

 ИКТ 

(презентация, выполненная 
в программе Power Point 

«Из истории немецкого 

языка») 

Высказываться по теме. Контроль 

монологической речи 
 

 

 

21 Повторение 
 

1 
 

 

   Читать текст с полным 
пониманием содержания, 

пользоваться полученной 

Поисковое чтение. 
 

 

22.10 
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 информацией в беседе.  

 

 
 

22 

 

23 

Контрольная работа 

Страноведение 

1 

 

 

   Употреблять изученную 

лексику, строить 

высказывание, выражать своё 
отношение. 

Контроль 

общеучебных 

навыков. 

24.10 

 

27.10 

24. Скоро осенние каникулы!  

 
 

  Личностно-

ориентированное 

обучение 

 Тесты по 

страноведению и 
грамматике 

29.10 

 

 2.Школьный обмен. Международные проекты. Хотите участвовать? (22 часа) 

25-26. Школьный обмен. Хотите ли 

вы участвовать? 

1 

 

der Schüleraustausch, teilnehmen, 

die Gastfamilie, der Gastschüler, 

treffen 

  Расширять словарь с 

помощью 

словообразования 

Контроль 

коммуникативных 

умений и речевых 

навыков. 

10.11 

27-28 Немецкие школьники и 

студенты в России 

2 

 

 

die Arbeitsgruppe, die 

Partnerschaft, stattfinden, die 

Video-AG, die Mitarbeiter, die 
Erwartung, verbessern,  

  

 

 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

пользоваться полученной 
информацией. 

 

 
 

Контроль чтения 

текста в полным 

пониманием 
содержания. 

Навыки 

монологической 
речи. 

12.11 

16.11 

29-30 Школьная система в Германии 1 

 

 

 

die Stufe, das Gymnasium, die 

Zensuren, Angst haben, der 

Zensurendruck 

 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 

«Система школьного 

образования в Германии») 

Обсуждать в парах 

вопросы подготовки к 

поездке в страну 

изучаемого языка. 

Диалогическая 

речь. 

17.11 

31 Международные проекты 1 
 

 

in Gruppen arbeiten, die Sprache 
erlernen, der Naturschutz, widmen 

  Читать текст с полным 
пониманием содержания. 

Контроль чтения 
текста с полным 

пониманием 

содержания. 
 

19.11 

32 Грамматика. Определение 1 

 
 

 

 Partizip I, Partizip II в 

роли определения 

 Употреблять Partizip I, 

Partizip II в роли 
определения. 

Грамматические 

задания. 
 Навыки и умения 

в употреблении 

причастия в роли 
определения. 

 

23.11 

33-34 Молодёжный форум «Вместе в 

21 век»  

2 

 
 

 

die Aufgaben, die Zusammenarbeit, 

beitragen, motivieren, vermitteln, 
das Gemisch, die Hauptsache, sich 

auseinander setzen, die Themen 

bearbeiten, die Projekte entwerfen 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 
программе Power Point 

«Молодёжный форум») 

 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 
пользоваться полученной 

информацией. 

 

Умение читать 

текст с полным 
пониманием. 

Навыки 

монологической 
речи. 

 

 

24.11 

26.11 

35 Молодёжь в Германии и 2 überzeugen, überrascht,  Проектная технология Вести дискуссию по теме. Подготовка к 30.11 
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России  

 

 

Freundschaft schließen, 

unterscheiden, gemeinsam, kreativ, 

gastfreundlich 

(дом.зад.- проект «Молодёжь 

в Германии и России») 

Высказываться по теме. дискуссии по теме. 

Защита проекта 

 

36. Международный проект в 
Канаде 

1 
 

   Употреблять изученную 
лексику. 

Употреблять Partizip I, 

Partizip II в роли 
определения. 

 

Контроль 
лексических 

навыков. 

Навыки и умения в 
употреблении 

причастия в роли 

определения. 

1.12 

37. Тестирование 1 

 

 
 

  Личностно-

ориентированное обучение 

 Тесты по 

страноведению и 

грамматике 

3.12 

38-39 Природа нуждается в помощи! 2 

 

 
 

der Naturschutz, die Luft, das 

Wasser, verschmutzen, schützen, 

sparen, das Ozonloch, der Müll 
 

 Проектная технология 

(дом.зад. - проект «Природа в 

опасности!») 

Развивать навыки 

монологической речи. 

Усвоение 

лексического 

материала 
Защита проекта 

7.12 

8.12 

40-41 Экологический проект.  2 

 
 

 

die Kinderdelegation, bedrohen, 

erinnern, kämpfen, sich engagieren, 
der Kahlschlag, das Banner, 

stoppen, etwas retten, sich gegen 

Zerstörung des Regenwaldes 
wehren 

 

 

 ИКТ(презентация, 

выполненная в программе 
Power Point «Экологический 

проект») 

 
 

Развивать навыки 

монологической речи. 
 

 

 
 

 

 
 

Контроль умения 

выражать своё 
отношение к 

проблемам охраны 

природы. 

10.12 

14.12 

42. Значение  школьного обмена 1 

 
 

 

Einblick bekommen, das 

Alltagsleben kennenlernen, der 
Wohlstand, Kultur vermitteln, einen 

Beitrag zur Verständigung leisten 

 Технология развития 

критического мышления: 
прием толстых и тонких 

вопросов 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 
пользоваться полученной 

информацией. 

 

Навыки чтения с 

пониманием 
основного 

содержания. 

15.12 

43. Пишем письмо в Германию 1 
 

 

 
 

E-Mail bekommen, offizieller Brief, 
der/die Briefpartner/in, die Anrede, 

der Lückentext, enden 

  Оформлять личное, 
официальное письмо. 

 

 
 

 

Контроль навыков 
написания письма, 

орфографии. 

17.12 

 Страноведение. 1 
 

 

das Trinkwasser einsparen, 
verringern, kostbar, Salzwasser, die 

Waschmaschine  

  Высказываться по теме. Навыки 
монологической 

речи. 

 

44. Повторение 1 

 
 

 

   Знать лексику по теме. 

 

Усвоение 

лексического 
материала. 

21.12 

45. Контрольная работа 1 
 

 

 

    Контроль 
общеучебных 

навыков и умений. 

22.12 
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46. Рождество в Германии и 

России 

1 

 

 

mein Lieblingsfest, feiern, 

schmücken, singen, schenken, 

essen, tanzen, froh, gefallen  

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 
«Рождество в Германии») 

Воспринимать на слух 

тексты, высказываться по 

теме. 

Развитие навыков 

аудирования, 

говорения. 

24.12 

47-48 Скоро зимние каникулы! 1 
 

 

     28.12 
29.12 

 

  

                                                        3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит  только счастье?(31 час) 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

                Элементы содержания Используемые новые 

педагогические технологии, 

оборудование 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Сроки 

лексика грамматика 

49-50 

 

Дружба 
Пословицы о дружбе 

 

2 die Band, komponieren, 
viele Gemeinsamkeiten 

haben, sich gut 

verstehen, etwas 
gemeinsam 

unternehmen, sich 

kümmern um(Akk),sich 
ergänzen, schüchtern, 

hektisch 

Степени сравнения прилагательных 
и наречий 

 Читать текст с полным 
пониманием содержания, 

пользоваться полученной 

информацией в беседе. 
 

 

Контроль навыков 
понимания текста, 

лексических навыков 

и устной речи 

12.01 
 

 

 

51 Письмо в журнал. 1 Alles war in Butter! 

enttäuscht sei, treffen 
sich, erleben, trösten  

Konjunktiv  Читать текст с полным 

пониманием содержания, 
выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Понимание 

письменной речи 

14.01 

52- 
53. 

Проблемы  с друзьями. 
 

2 weinen, beachten, 
schlimm, 

zurückgewinnen 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 

«Проблемы молодёжи») 

Высказываться по теме. 
 

 

 

 

Контроль 
монологической речи 

18.01 
19.01 
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54-55 Грамматика. 

Коньюнктив. 

Придаточные предложения. 

2 

 
 Konjunktiv 

Nebensätze 
 Распознавать Konjunktiv в 

тексте и правильный 

переводить конструкции на 
русский язык. 

Контроль 

грамматических 

навыков 

21.01 

25.01 

56-57 Дружба. Дискуссия по теме. 1 Freundschaft erhalten, 
einander helfen, beim 

Streit nicht die beleidigte 

Tomate spielen, 
aufmerksam zueinander 

sein 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 

«Дружба») 

Обсуждать в группе 
проблемы, возникающие в 

отношениях молодых 

людей. 

Контроль 
коммуникативных 

навыков и речевых 

умений. 

26.01 
 

58 Любовь. 1 das Gefühl, fein, 
übereilig handeln, Angst 

haben, ausdrücken, die 

Stimmung 

Nebensätze  Читать текст, выражать 
своё отношение к 

прочитанному, 

аргументировать его 
примерами из текста. 

Контроль 
коммуникативных 

навыков и речевых 

умений 

28.01 

59-60 Дружба и любовь в легендах и 

произведениях немецких авторов. 

2 das Selbstbewusstsein 

stärken, das mag ich, das 

geht mich nichts an, 
heilen, seufzen 

Konjunktiv 

 

 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Навыки работы с 

текстом, умение 

выражать своё 
отношение к 

прочитанному 

1.02 

2.02 

61-62 Праздники в Германии. День 

св.Валентина 

2 der Liebesspruch, 

versenden, verraten, der 
Bischof, der Krieger, 

trauen 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 
программе Power Point 

«Праздники в Германии») 

Воспринимать на слух 

аутентичные тексты. 

Контроль навыков 

аудирования, 
монологической речи 

4.02 

8.02 

63 Стихи о любви 1 Forschend, die 
Schmerzen, gestehen, 

versinken 

 Проектная технология 

(дом.зад. – проект 

«Рифмованный перевод 

стихотворения») 

Создавать рифмованный 
перевод стихотворения. 

Стихи о любви. 
Защита проекта 

9.02 

64. Песни о любви. 1 treu, bezaubernd, 

entzückend, küssen, 

glänzen 

 Проектная технология 
(дом.зад. – проект 

«Рифмованный перевод 
песни») 

Создавать рифмованный 

перевод песни. 

Песни о любви. 

Защита проекта 

11.02 

65. Любовь. 

Дискуссия по теме. 

1 sauer sein auf etw./j-n, 

seufzen, Liebe auf den 

ersten Blick, verwirrt, 

umarmen, zärtlich, 

flüstern 

  Учить групповому 

обсуждению темы. 

Дискуссия 15.02 

66-67 Любовь в жизни великих людей. 
 

2 heimlich, das Gericht, 
berühmt, heiraten 

 Проектная технология 
(дом.зад. – проект «Любовь в 

жизни великих людей») 

Воспринимать на слух 
аутентичные тексты. 

Контроль навыков 
аудирования, 

монологической 

речи. 

16.02 
18.02 
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68-69 Поговорки о любви и дружбе. 

Повторение  

 

2 teuer, der Wein, der 

Magen, die Ohren 
  Употреблять новую 

лексику в речи. 

Контроль 

общеучебных 

умений 

22.02 

25.02 

70 Ласкательные слова. 1 Kosenamen, familiäre 

Zuneigung, anwenden, 
mein Schatz, die 

Schönheit, schlank 

  

 

 

 

 

 

Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Контроль навыков 

работы с текстом 

29.02 

71-72 Пишем любовное письмо 1   Проектная технология 

(дом.зад.- проект 

«Валентинка») 

Писать любовное письмо 

типа «валентинок». 

Защита проекта 1.03 

3.02 

73 Грамматика. Придаточное предложение 1  Nebensätze   Распознавать придаточные 

предложения. 

Контроль 

грамматических 
навыков 

7.03 

74 Объявления  о поиске друзей. 1 die Flirt-Cards, der 
Streifen, die Kumpels, 

etw.in Schwung bringen 

  Читать с пониманием 
основного содержания 

объявлений о поиске друга 

из журналов. 

Контроль навыков 
работы с текстом. 

10.03 

75. Узнаём о стране изучаемого языка. 1   Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Германия») 

Систематизировать 

лексику, тренировать в её 

употреблении. 

Защита проекта 14.03 

76. Повторение изученной темы 1    Выражать собственное 

мнение. 

Контроль 

общеучебных 
навыков 

15.03 

77. Контрольная работа 1  Konjunktiv 
Nebensätze 

 

 Распознавать и 
употреблять придаточные 

предложения, коньюнктив. 

Контроль 
грамматических 

навыков 

17.03 
 

78. Работа над ошибками. 1    

 

 

 

 

 

 

 

Проверить усвоение 

изученной лексики и 

грамматики. 
 

Контроль 

лексических и 

грамматических 
навыков 

21.03 
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79. Скоро каникулы!  1    Высказываться по теме. Контроль 

монологической речи 

22.03 

80. Резервный урок 1       

 

                                       4. «Искусство» происходит от слова «уметь». И музыкальное искусство тоже? (26 часов) 

№ Тема урока Количеств

о часов 

                Элементы содержания Используемые новые 

педагогические технологии, 

оборудование 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Сроки 

лексика грамматика 

81. Искусство 1 die Kunst, die Malerei, sich 
ernähren, die Höhle, sich 

verbergen, der Umriss, zähmen, 

die Genugtuung 

 ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 

«Искусство») 

Читать аутентичные тексты 
с пониманием основного 

содержания. 

Контроль навыков 
чтения, усвоения 

лексики по теме. 

4.04 

82-83 Живопись 
Как возникла живопись? 

Как возникли легенды и 

сказания? 

2 die bildende Kunst, die Hütte, 
die Überschwemmung, 

verwüsten, erwerben, das 

mündliche Schaffen 

 ИКТ(презентация, 
выполненная в программе 

Power Point «Живопись») 

Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Немецкая 

живопись») 

 
 

Читать аутентичные тексты 
с пониманием основного 

содержания. 

Контроль навыков 
чтения, 

монологической 

речи. 

Защита проекта 

5.04 
 

 

7.04 

84 Музыка. Как появилась 

музыка и танец? 

1 die Erfahrung machen, der laut, 

in die Hände klatschen, der 
Klang, beschwören, der Segen, 

die Amsel, nachahmen 

  Читать аутентичные 

тексты, систематизировать 
новую лексику с опорой на 

контекст. 

Контроль 

общеучебных 
навыков 

11.04 

12.04 

85 Музыка в Германии. 1 vielerorts, schrill, die 

Musikbranche, florieren 

Вопросительные слова ИКТ 

(презентация, выполненная в 
программе Power Point 

«Музыка в Германии») 

Отвечать на вопросы к 

прочитанному тексту, 
выражать своё отношение 

прослушанным 

произведениям. 

Умение выражать 

своё мнение о 
прослушанном  

музыкальном 

произведении. 

14.04 

86 Любимый композитор 1 der Komponist, komponieren, 

das Musikstück, schön, nett, 
gefallen 

 Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Мой 
любимый композитор») 

Рассказывать о любимом 

композиторе. 

Защита проекта 18.04 
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87 Музыкальные инструменты 1 die Tasteninstrumente, die 

Saiteninstrumente, die 

Blasinstrumente, die 
Schlaginstrumente, geistlich, 

weltlich, die Musikrichtung 

Nebensätze  ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 
«Музыкальные 

инструменты») 

Семантизировать  новую 

лексику с опорой на 

контекст и по 
словообразовательным 

элементам. 

Умение определять 

значение слов по 

контексту. 

19.04 

88. Музыка в нашей жизни 1   Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Музыка в 

моей жизни») 

Рассказывать о музыке. Защита проекта 21.04 

89. Грамматика. 

Сложносочинённое 

предложение 

1 und, aber, darum, deshalb Порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении 

 Употреблять ССП. Контроль 

грамматических 

навыков 

25.04 

90-91 Великие музыканты. 

Бетховен. Гайдн 

2   Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Великие 

немецкие композиторы») 

Рассказывать о великих 

немецких композиторах. 

Монологическая 

речь. 

Защита проекта 

26.04 

 

28.04 

92 Различные стили музыки 1 die Zeitschrift, die Rockmusik, 

der Rhythmus, die Folklore, der 

Inhalt 

  Читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания. 
 

Умение работать с 

газетной статьей 

3.05 

93 Мой любимый композитор 1 der Gottesdienst, der 

Knabenchor, der Tonschöpfer, 

kirchliche, die Totenmesse 

  Воспринимать на слух с 

полным пониманием 

тексты об известных 

композиторах, 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых 
заданий. 

Контроль навыков 

восприятия текста 

на слух. 

5.05 

94 Немецкая муз.группа 1 geistliche Musik, klassische 

Musik, der Tonkünstler, 

verständigen, die Weise, 
gehören 

 Проблемное обучение 

(создание информационного 

проекта «Из истории 
музыки») 

Читать с пониманием 

основного содержания, 

выражать своё мнение. 

Контроль техники 

чтения, умения 

выражать своё 
мнение 

10.05 

95 «Синтетическая» музыка 1 die Plastikmusik, die 

Unterhaltung, erfüllen, steigern, 

fördern, der Einsatz  

 Проектная технология 

(дом.зад.-проект 

«Праздничная обёртка») 

Читать с пониманием 

основного содержания, 

вести дискуссию по теме. 

Контроль техники 

чтения, умения 

выражать своё 
мнение. 

12.05 

96 Узнаём о стране изучаемого 

языка 

Молодёжные группы. 

1   ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point «О 
Германии») 

Читать с пониманием 

основного содержания. 

 

Контроль 

общеучебных 

навыков 

16.05 
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97 Викторина «Музыкальное 

искусство» 

1 Ich weiß jetzt, dass… 

gefallen 

Nebensätze ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 
«Музыка и мы») 

Выражать своё отношение 

к различным музыкальным 

жанрам и группам. 
 

Контроль умения 

выражать своё 

мнение. 

 

98 Немецкая живопись 2 die Hauptfigur, im Hintergrund, 
im Vordergrund, darstellen, 

wirken 

Глаголы с отделяемыми 
приставками 

ИКТ 

(презентация, выполненная в 

программе Power Point 
«Немецкая живопись») 

Выражать своё мнение о 
картине. 

Монологическая 
речь. Дискуссия 

17.05 
19.05 

99 Мой любимый художник 
(И.Левитан) 

1 der Künstler, der 
Lieblingsmaler, die Auswahl, 

das Porträt, das Stillleben, die 
Zeichnung 

 Проектная технология 

(дом.зад. –проект «Мой 

любимый художник») 

Рассказывать о любимом 
художнике. 

Защита проекта 19.05 

100. Домашнее чтение 1    Проверить усвоение 

лексики по теме. 

Контроль 

общеучебных 

навыков 

 

101-102 Повторение  1  Nebensätze Личностно-

ориентированное обучение 

(тесты) 

Проверить усвоение 

изученной грамматики. 

 

Контроль 

грамматических 

навыков 

23.05 

22.05 

103 Контрольная работа 

 

 

1    Проверить усвоение 

изученной лексики и 

грамматики. 

 

Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

24.05 

104. Работа над ошибками 1 die Fremdsprache, schwer, 

nützlich, aktuell, gefallen, 

studieren 

 Проектная технология 

(дом.зад.-проект «Немецкий 

язык в моей жизни») 

Выражать своё отношение 

к иностранному языку. 

Защита проекта 26.05 

105. Скоро каникулы! 1      30.05 

 

 

 
 

 

                                  Рабочая программа по немецкому языку   

                                                              11 класс 

                                                        Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным языкам (базовый уровень), составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования.  
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Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часов из расчета 3 урока в неделю. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, 

Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А.  

В рабочей программе представлены содержание иноязычного  образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике, формирование умений  выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 
социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера.    
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 
планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

 

 

 

Календарный план за курс 11  класса  

 

1 полугодие (48 часов) 

Kleiner Wiederholungskurs. „Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?“ 4 часа 

Тема: Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland.  

Was gibt es da alles? 22 часа 

Основное содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота о родных и близких, а также свободное время. Друзья и одноклассники. 

Что способствует реализации  воспитательных, образовательных и  развивающих целей:  

1. Ознакомление со страноведческой информацией. 

2. Расширение общего кругозора школьников. 
3. Развитие мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения о театре и кино. 

4. Расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения благодаря усвоению нового языкового и речевого материала и овладению новой страноведческой информацией. 

5. Развитие общеучебных умений работы с текстом, парно-групповой работы и работы со словарем 

Thеma: „Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?“ ( 22 часа) 

Основное содержание темы: Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства Германии 
после Второй мировой войны. Знаменитые режиссеры и актеры разных эпох. 

                                                     2 полугодие (57 часов) 

Тема: Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrofen seine Folgen? (31 час) 
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Основное содержание темы: История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка ученых — 

„Internationales Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет и 

свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают за 
чистоту и сохранность окружающей среды. 

Тема: Die Welt von Morgen. 26 часов 

Основное содержание темы: Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие проблемы он 

ставит перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? Мнения немецкой молодежи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. 
Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и вуз? 

Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней цивилизации. 

Что способствует реализации  целей: 1. Ознакомление со страноведческой информацией. 

2. Расширение общего кругозора учащихся. 

3. Развитие ассоциативного мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения на проблемы современной цивилизации и возможности их решения. 
4. Поддержание и развитие интереса к вопросам развития современной цивилизации и цивилизации будущего, а также интереса к профессиональному образованию в Германии.
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
 

Говорение  

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать  свои намерения/поступки; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с 
учетом межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме автобиографии/резюме; составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры 

различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  углубления: 
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их 
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в немецких словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический 
минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

    Грамматическая сторона речи 

       Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 
уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  “Deutsch,11 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы 

межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого языка.  
2. Книга для чтения.  

3. Сборник упражнений.  

4. Книга для учителя.  
5. CD-s.  

Список литературы (основной) 

Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку: 
1. Бим И. Л. и др. немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009 

2. Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. М.: Просвещение, 2009. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 2009. 
4. Бим И. Л. и др. Немецкий язык для 8-9 классов. М., 2008. 

5. Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М., 2007. 

6. Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса. М., 2007 
Программа охватывает лексический, грамматический и фонетический материал, необходимый абитуриенту для поступления на немецкое отделение факультета иностранных языков, а также включает список тем и 

вопросов для экзамена, критерии тестовой оценки. 

 

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо: 

 Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur“ (mit CD), Klett, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 “; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008 

 Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch“.,  Pons, 2008 (2 ) 

 „30  Stunden Deutschland“, Klett, 2008 

 Maria Christina Berger„Generation E“, Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext,  Klett, 2008 

 „Mündlich“( Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch Illustration der Niveaustufen des GER) ´+ CD, Langenscheidt, 2008 

 „Spielend Deutsch lernen“( interaktive Arbeitsblätter), Langenscheidt, 1997 

 „Planet“ (A1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (A2)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 

 „Planet“ (B1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber. 
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  „Wortschatz Intensivtrainer A1“ , Langenscheidt 

  Schnelltrainer Deutsch 4. „Wissen Landeskunde Deutschland“ ) Niveaustufen A2 bis B1) 

 „Wer, was, wann, wo?“ (Das D-A-CH- Landeskunde-Quiz), Langenscheidt 

   Wolfgang Butzkamm „Unterrichtssprache  - Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler“, Hueber, 2007 

 „Leichte Tests“ DaF, Hüber. 

  Rainer E. Wicke. DaF. „Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht., Hueber; 2008 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft 

 Wir 1 Lehtbuch +CD 

 Spielend Deutsch lernen 

 Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft 

 Wir 1 Lehrbuch +CD 

Video 

 „Was Kinder wissen wollen. Sechs Beiträge aus der „Sendung mit der Maus“ 

 DVD „Planet“ 

 DVD „Wir …. Live“   

  DVD „Deutschlernen mit Klick“ 

 DVD „Bilderbogen D-A-CH“ Videoreportagen zur Landeskunde 

 DVD „Wer spielt mit?“ ( Spiele für den Unterricht) 

 Turbo ( 2 Videokasseten) 
 

Справочная литература: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский, 

 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

 «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие) 

 Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

 «Истории из разных времен», 1999, (Книга для чтения) 

 «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999 

 «Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая,( справочное пособие) 

 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999 

Методическая литература: 

 «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

 «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. Терещенко. 

  «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999. 

 Журнал «ИЯШ». 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

 http://www.it-n.ru/  

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
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 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

 http://www.deutschlernreise.de 

 

 

Примерная тематика рефератов и проектов:  

 Классики немецкой литературы.  

 Музыка и время.  

 Молодёжная музыка.  

 Немецкие представители изобразительного искусства.  

 Новое немецкое кино.  

 ЖЗЛ – великие ученные Германии. 

 Престижные профессии в Германии и России.  

 

 

 

 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de/
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               Календарно-тематическое планирование 11 класс, учебник И.Л. Бим, „Deutsch,11“ 

( 105 часов) 

 
 

1 полугодие 48 часов 

№ Дат

а  

Факт

юиче

ски  

Подтемы 

устной речи 
дата 

Цели уроков Речевая компетенция 

 

Языковая и социокультурная 

компетенция/ 

 

Дом. задание 

говорение чтение аудирование письмо 

Монолог. речь Диалог. речь 

Kleiner Wiederholungskurs. „Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?“ 4 часа 

1.- 

2. 

4.09  Sommererin

nerungen.Во
споминания 

о лете. 

 

1. Активизация ЛЕ по 

теме. 
2. Познакомить с 

целями и задачами 

УМК. 

Мои 

воспоминания о 
лете. 

Диалог-расспрос 

«Как ты провел 
лето» 

Упр.1 ( р/т) Текст по теме Упр. 1, р/т 

Повторение 
«Прямой и 

косвенный 

вопросы) 

Die Hitze, So ein Pech!, ein bisschen 

Geld zusammenschmeißen, 

komischerweise, einen Streich spielen, 

die Umlkeidekabine, die Klimaanlage. 

Синтаксис Основные 

коммуникативные типы простого 

предложения: (утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные) и порядок слов в 

них. Рамочная конструкция в 

немецком предложении. 

Подготовить 

интервью 
«Как ты 

провел лето» 

   Sommererin

nerungen.Во

споминания 
о лете. 

 

1. Обучение чтению с 

пониманием основного 

смысла содержания. 
2. Учить вести беседу 

по прочитанному. 

 

Мои 

воспоминания о 

лете. 

Диалог-расспрос 

«Как ты провел 

лето» 

Упр.6, стр.5  Упр.6в, стр.7 Упр.2 ( р/т) 

    

3-

4                                                                                                                                                                                          

7.09  Sommererin

nerungen.Во

споминания 

о лете. 

 

1. Систематизировать 

ЛМ по теме «Летние 

каникулы» 

2. Учить писать письма. 

3. Учить работе с 
картой Германии  

Мои 

воспоминания о 

лете. 

Интервью  «Как 

ты провел лето» 

Упр.7-8, стр.7  Учить писать 

письмо 
Структура личного письма, 

речевые  клише 

Упр.3 ( р/т) 

   Sommererin

nerungen.Во
споминания 

о лете. 

 

1.Учить вести беседу 

по теме «Как я провел 
лето» 

Беседа по теме ( с опорой на иллюстрации, пройденный упражнения) Упр. 4 ( р/т) 

1 четверть Тема: Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 22 часа 

Основное содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота о родных и близких, а также свободное время. Друзья и одноклассники. 

Что способствует реализации  воспитательных, образовательных и  развивающих целей:  

1. Ознакомление со страноведческой информацией. 
2. Расширение общего кругозора школьников. 

3. Развитие мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения о театре и кино. 
4. Расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения благодаря усвоению нового языкового и речевого материала и овладению новой страноведческой информацией. 

5. Развитие общеучебных умений работы с текстом, парно-групповой работы и работы со словарем 

 

5 

 

8.09  Повседневн

ая жизнь. 
Мой 

1. Ввести учащихся в 

содержание параграфа. 
2.. Активизировать ЛЕ 

Высказывание 

своего мнения 
«Что входит в 

 Упр.2, стр.13,   Новые ЛЕ M Grundkurs, m Leistungskurs( 

профильный курс)б, m 

Упр.1, стр9 ( 

р/т) 



 

  

распорядок 

дня. 

 

по теме «Мой день». 

3. Учить составлять 

свой распорядок дня. 
 

 

понятие 

«повседневная 

жизнь» 
Упр. 1, стр.12 

Schulabgänger , f Bewertung, die 

Klausur, ( письменная к/р), f 

Zulassung (допуск), n Wahlfach, 

bewerten, im Durchschnitt ( в 

среднем)Бn Einkommen (доход), die 

Aufsladekarte für Handy, m Lohn ( 

заработок рабочих и 

обслуживающего персонала), das 

Gehalt (заработок служащих) 

Mündlich, mindestens 

6 10.09  Школа в 

Германии и 
России 

1. Учить групповой 

работе с текстами. 
2. Учить групповому 

обсуждению проблем, 

высказывать  
собственное мнение и 

аргументировать его. 

Обсуждение 

прочитанного 

 Упр.3, стр.13  Упр.3с, стр.15 Упр.2, стр.10 

(р/т) 

7 

 

 

 

 

14.09  Как 
готовятся 

нем.дети к 

контр 
работе 

1. Учить 
монологическому 

высказыванию о своей 

школе. 
2.Обучение чтению с 

пониманием основного 

содержания. 

 Обсуждение 
прочитанногоупр.

4а, стр.17 

 Небольшой текст 
по теме 

Упр.5в, стр.17. 
 

Основные средства выражения 

отрицания: отрицания kein, nicht; 

выражения отрицания с помощью 

niemand, nicht. 

Упр.4,стр.11 
(р/т) 

8 15.09  Доход 

семьи 

1. Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания. 

Обсуждение 

прочитанного 

Вопросно-

ответная форма 

работы 

Стр.19, упр.6  Упр.6в, 

ассоциограмма 

 Упр.6, р/т 

Выполнение 

демоварианта 
ЕГЭ 

«Чтение» 

9 17.09  Taschengeld. 
Ist das auch 

ein Problem  

 

1- Учить работе с 
текстом ( поиск 

основной мысли, 

составление плана 
текста) 

Обсуждение 
прочитанного 

Вопросно-
ответная форма 

работы 

Стр.23, упр.8  Работа с новыми 
ЛЕ, запись плана 

текста  

 Работа над 
проектом 

10 21.09  Союзы 1. Тренировать в 

употреблении ЛЕ по 

теме. 
2. Активизация новых 

ЛЕ 

3. Развивать языковую 
догадку. 

Упр.3, стр 18 (р/т)  Упр.1а, стр.26 Текст по теме Упр.3, стр.27 Минисочинение по теме «Мои 

планы на будущее» 

Упр.2а, стр.17 

( р/т) 

11 22.09  Выходной 

день 
подростка. 

1. Тренировать в 

использовании ЛЕ по 
теме. 

 

Упр.7, стр28 Диалог по 

аналогии упр.8, 
стр. 29 

упр.8, стр. 29   Bedienen, ausverkauft sein, ein Fach 

für Scheine, ein Fach fär Papuere, 

anprobieren, passen, Es passt 

wunderbar!, ein Geschäft für 

Lederwaren 

Составить и 

выучить 
диалог по 

теме «В 

магазине» 
 

12   Taschengeld. 

Ferienjob 

 

1. Учить 

монологическому 

высказыванию по теме. 
2. Формирование 

грамматических 
енавыков 

На основе упр.4, стр.19 ( р/т) Безличные предложения с man, es.  Упр.5, стр 19 ( 

р/т) 



 

  

13 24.09  Повторение 1. Систематизировать 

знания учащихся в 

употреблении 
придаточных 

предложений, их 

распознавании в тексте 
и переводе на русский 

язык 

Тест№1 

 

Обсуждение 

прочитанных 

текстов. 

 Упр.1,стр31 

 

р/т, стр.22 ( 
повторение) 

 

упр.2, стр 23 ( р/т) 

 Упр.2-4, стр.32-

33 

 
 

Сложносочиненные предложения с 

союзами und, aber, denn, deshhalb, 

nicht nur, sondern auch. 

Упр.3, стр. 25 

Выполнение 

пробного 

аврианта ЕГЭ 

«Лексика-

грамматика» 

14 28.09  Хобби в 

жизни 

человека 

Учить воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичный текст 

Стр.33 – 35 – учебника 

Стр.25 – 28 – р/т 

 

Выполнение Демоварианта раздела 

«Аудирование» 

 

15 29.09  Свободное 

время. В 

магазине  

Совершенствование 

навыков и умений 

аудирования  

Работа с дополнительными источниками  

(пособия „Generation E“,  „Planet“   

  

16 1.10 
 

 

 
5.19 

 Im 
Kaufhaus. 

 

 
 

Диалог «В 

магазине» 

1. Учить составлять 
диалоги по аналогии. 

Обучение монол. и 

диалог. речи 

Стр. 36-37, упр.6-7 Упр.6, стр.36 Упр.6 б с.37 Упр.1 р.т. Damenschuhe, einen Rock mit Bluse, 

einen Herrenanzug, ein Herrenparfüm, 

Schreibwaren, einen Badeanzug,  m 

Staubsauger. 

Упр.2, стр.30 

17 6.10  Mein Alltag 

 

1Обучение 

монологическому 

высказыванию 

Составление монологического высказывания с использованием упражнений параграфа  Подготовить 

сообщение по 

теме 

18 8.10  Стресс в 

жизни 

подростка 

Учить написанию 

письма другу по 

переписке 

Лексика по теме Упр.1 с.40 Упр.2 с.40 Упр.3 с.41   

19 12.10  Компьютер 
и его 

влияние на 

жизнь 
подростка. 

1. Повторение и 
систематизация 

материала параграфа. 

Стр.40-45,  р/т – стр.32-37  Упр.1-2, 
стр.32 ( р/т) 

 

 
Упр. 7 c,d, 

стр.43 - 

учебник 

20 13.10  Немецкие и 

русские 

приметы и 
суеверия 

Введение лексики, 

техника чтения Учить 

давать советы, 
рекомендации 

(выступая в роли 

психолога), дать хар-ку 

Лексика по теме Упр.7 а с.41 Упр.7 б с.42    

21 15.10  Знакомство 
со 

страноведче

ской 
информацие

й 

 

1. Познакомить с 
информацией об 

увлечениях молодых 

людей в Германии, с 
приметами. В которые 

верят русские и немцы. 

Стр.45-46   

22

-

23 

19.10 

 

20.10 
 

 Проект 

Школьная 

газета на 
языке.  

Проверить уровень 

сформированности 

умений учащихся  
использовать устную 

Лексика по теме. Самостоятельная работа над творческим заданием 

 

 Подготовитьс

я к защите 

проектов 
 



 

  

 

 

22.10 

 

 

Повторение  

речь для решения 

коммуникативных 

задач. 
Повторение 

грамматического и 

лексического материала 

24

-

25 

26.10 
 

27.10 

 Контрольна
я работа 

Работа над 

ошибками 

Повторение 
грамматического и 

лексического материала 

Урок защиты проектов   Подготовка к 
д/чтению 

26  

29.10 
 Осенние 

каникулы 
 

1. Учить поиску 

заданной информации 
2. Учить обсуждать 

прочитанное. 

Стр.171 – 173, учебник, работа с текстами, обсуждение,    

II четверть.   ( 22 часа)  Thеma: „Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?“  

Основное содержание темы: Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства Германии после 

Второй мировой войны. Знаменитые режиссеры и актеры разных эпох. 

 
 

27 10.11  Freizeitangeb

ote. Wie wäre 

es mit 
Theater? 

 

1. Введение и 

первичное закрепление 

ЛЕ по теме. 
2. Обучение беседе с 

опорой на коллаж. 

 Вопросно-

ответная форма 

работы  

Стр.50-51  Запись 

интернациональны

х слов Die Aufführung, die Veranstaltung, 

die Vorstellung, die Bühne, 

uraufführen, die Insyenierung, der 

Spielplan, im Speilplan stehen, die 

Verfilmung, das Theaterstück, der 

Anhänger, unter der Leitung, das 

Repottoire, der Preis, das 

Filmfestspiel, der Zuschaurraum, 

der Vorhang,  

 

 

 

 

 

 

die Leinwand, das Prkett, der Rang, 

der Gang, die Premiere, sich 

verabreden mit ( D.), etw. 

bevorzugen, etwas besorgen, Wie 

wäre es mit...? 

Упр.1, стр 45 

28

-

29 

12.11 
16.11 

 Мы 
беседуем  об 

истории 

театра. 

 

Учить монологическому 
высказыванию по теме. 

Развитие устной речи: 

учить прогнозировать 

события и факты, 

выражать своё 

отношение к проблеме, 
учить брать интервью 

по теме, запрашивать 

необходимую 
информацию и 

реагировать на 

сообщение. 

Упр.4, стр.55  Стр.53-54   Подготовить 
сообщение об 

истории 

театра. 

30

-

31 

17.11 

 

19.11 

 Bertold 

Brecht- 

 

1. Познакомить с 

биографией и 

творчеством Б. Брехта. 
2. Учить рассказывать о 

Б. Брехте. 

Обсуждение прочитанного Упр.5, стр 55 Произведение 

Брехта 

Упр.2, стр.46 (р/т) Подготовить 

сообщение о 

Б. Брехте. 

32 23.11  Звёзды кино 1. Обучение чтению с 

полным пониманием 
содержания,  используя 

словарь. 

 

Упр.7, стр 57 

 
Упр.6, стр 56 

   Упр.3, стр 46 9 р/т) Начать работу 

над проектом 

33

-

35 

23.11 

 

24.11 
 

 

26.11 

 Жанры кино 

 

Театральная 
пьеса 

 

Повторение 

1. Тренировать в 

употреблении ЛЕ. 

2. Расширение 
словарного запаса. 

3. Развитие умений и 

навыков чтения и 

Упр.1, стр 59 

Упр.3, стр 60 

 Упр.5, стр 61 

Упр.8, стр 64 

 Упр.2 

Упр.4, стр 61 

Упр.2, стр48 – 

р/т 

 
Упр.3, стр 50 ( 

р/т) 

 



 

  

письма.  

 

 
 

36

-

37 

30.11 

 

 
 

 Грамматика: 

СПП, 

парные 
союзы 

 

Мой 
любимый 

фильм 

1. Формирование 

грамматических 

навыков. 
 

Тест № 2 

 
 

Стр. 65-69 – учебник 

 

Стр. 52 – 54 – р/т 

 

38

-

39 

1.12  Приглашени
е в кино. 

1. Развивать и 
совершенствовать 

навыки и умения 

аудирования. 

Стр. 70-72 ( учебник 
Стр. 55 – 56 ( р/т) 

  

40

-

42 

3.12 
 

 

 
7.12 

8.12 

 Современны
е актёры 

Германии 

 
 

Современны

е актёры 
России 

1. Учить высказывать 
свою точку зрения по 

поставленной 

проблеме, 
аргументируя ее. 

2. Учить 

монологическому 
высказыванию по теме. 

Стр. 73 – 76 
Упр.1 – рассуждение  

Упр. 2 – комментирование фраз. 

Упр. 3 – работа в парах, высказывание своего мнения с аргументацией. 
Упр. 5 – работа в группах 

Упр. 7 – работа с текстом в группах с последующим обменом информации. 

Контроль аудирования 

 Упр.1, стр. 58 
( р/т) 

 

 

43 10.12  Посещение 

театра 
Контроль говорения   Упр. 1- 2, стр 

63 – р/т 

44

-

45 

14.12 

15.12 
 Повторение 

Контр.работа 

1. Повторение 

грамматического 

материала 

р/т, упр. 45, стр. 64 – 65  

Контроль письма 

 Подготовитьс

я к к/р  

46 

 

17.12 
 

 

 
21.12 

 Новости 
театра и 

кино(пресса)  

     Германии 
Новости 

российского 

кино 

Проверить уровень 
сформированности 

умений учащихся  

использовать устную 
речь для решения 

коммуникативных 

задач. 

       

 

47 

48 

22.12 

24.12 

28.12 
29.12 

 Повторение 

Рождество в 

Германии 
Зимние 

каникулы. 

 Стр. 84-85  Подготовитьс

я к защите 

проектов 

      Урок защиты проектов /  

 

 

2 полугодие  57 часов 

 

 

  Уроки  д/ч 

 

Стр. 193, упр. 3 

 
 

 

                                                 3 четверть Тема: Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrofen seine Folgen? ( 31 час) 

Основное содержание темы: История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка ученых — „Internationales 
Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, 



 

  

прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают за чистоту и сохранность окружающей 

среды. 

 

№ дата Ф

а

к

т. 

Подтемы 

устной речи 

Цели уроков говорение чтение аудирование письмо Языковая и 

социокультурная 

компетенция 

Дом. задание Работа по 

подготовке к 

ЕГЭ 

49

-

50 

12.01  НТП 

 

1. Знакомство с целями 

и задачами блока.  
2.Актуализация 

имеющихся знаний по 

теме. 
3. Развитие навыков и 

умений чтения. 

Обсуждение 

тезисов 

Упр.1-2, стр. 89  Выписывание 

новой лексики 
Лексический материал  

die Gesetzmäßigkeit, 
erforschen, entdecken, 

erfinden, erarbeiten, 

begründen, negative Folgen 
haben, die Verhaltensnormen, 

die Menschenrechte, das Netz, 

der Rohstoff, wirken, die 
Errungenschaft, verursachen, 

das Erdbeben, die 

Uberschwemmung, der 
Ausbruch des Vulkans, der 

Absturz von Lawinen, der 

Einschlag des Meteoriten, die 
Wüstenbildung, das Ozonloch, 

der Hurrikan, der Taifun, der 

Tsunami, die Dürre, der 
Regenmangel, der Waldbrand, 

bedrohen, die Küste, 

heimsuchen, die 

Naturerscheinung  

Грамматический материал  
Употребление придаточных 

следствия (Konsekutivsätze) и 

придаточных уступительных 

(Konzessivsätze)  
1. Информация о жизни и 

деятельности известных 

немецких ученых. 
2. Информация об 

отношении немецкой 

молодежи к проблеме 
«Технический прогресс и его 

последствия» 

3. Статистические данные о 
природных катастрофах и 

информация о будущем 

нашей планеты из 
австрийского журнала 

„News“ и немецкого журнала 

„Globus“ 

 Выполнение 

пробного 
варианта ЕГЭ 

«Чтение» 

51 

52 

14.01 

18.01 
 Выдающиеся 

учёные 

Обучение чтению с 

полным пониманием 
кратких сведений об 

ученых и 

комментировать 
прочитанное 

Обсуждение 

прочитанного 

Работа с текстами, 

презентацией. 
(стр. 89-93) 

 Выписывание 

основных сведений 
об ученых  

  

53 19.01  Проблемы 

окружающей 
среды 

Последствия 

НТП 

Обучение чтению с 

пониманием основного 
содержания  

Обсуждение 

прочитанного 

Стр. 94-95     

54

-

55 

21.01 
 

 
25.01 

 Наука. 
Афоризмы. 

 
Роль науки 

Обучение чтению с 
полным пониманием 

содержания. 
Начать работу над 

проектом 

Контроль чтения 

Обсуждение 
прочитанного 

Стр. 96-97     

56 26.01  Коньюнктив Познакомить с 
употреблением 

коньюктив 

(лексический аспект) 

лексика      

57 28.01  Защита 

проектов 

Закрепление ЛЕ  по 

теме главы 

Упр. 98-99 Упр. 98-99  Стр. 99   

58 1.02  НТП:негативн

ые 
последствия 

 

Развитие языковой 

догадки. 
Семантизации  новой 

лексики 

 Стр. 100     

59 2.02  Придаточные 
уступительные 

Активизация новых ЛЕ Стр. - 102 - 105   

60 4.02  Защита 

природы(ауд.) 

Учить диалогу-

расспросу типа 

интервью 

лексика Упр.8 с.105 Упр.1 с.106 Упр.2 с.106   

61 8.02  Мировые 

проблемы 

загрязнения 
окр. среды. 

Учить групповому 

обсуждению проблем, 

возникающих в 
отношениях молодых 

людей 

ЛЕ Упр.1 с.109 Упр.2 с.109 Упр.3 с.110   



 

  

 

 

 

62 

 

-

64 

9.02 

 

11.02 
 

 

 
15.02 

 СППt 

 

Журнальные 
статьи 

 

 
Загадки 

природы:НЛО 

Совершенствование 

грамматических 

навыков и умений. 
Придаточные следствия  

Типы придаточных 

предложений  
 

 

Стр. 106-107, упражнения из РТ, сборника граммат  упражнений, ресурсы интернет  Сложноподчи
ненные 

предложения 
с союзами 

dass, ob, als, 

wenn, weil, da, 
damit, 

вопросительн

ыми словами 
wer, was, wann 

и др. 

   Wissenschaftlic

h-technischer 
Fortschritt 

 

Развитие навыков и 

умений восприятия 
речи на слух. 

Учить воспринимать на 

слух и понимать 
аутентичный текст и 

осуществлять контроль 

с помощью тестовых 
заданий. 

 

Стр. 109-110 

 

  

65 16.02  Наука и 
техника 

Учить воспринимать на 
слух и понимать 

аутентичные тексты ( с 

предварительно 
снятыми трудностями) 

С.105 Упр.5 с.101 Упр.6 с.103 Упр.1 р.т.    

66

-

67 

18.02 

 
 

 

 
22.02 

 5 июня-День 

защиты 
окр.среды. 

 

 
Защита 

природы-наш 

гражданский 
долг. 

1.Развитие умений 

высказывать свое 
мнение о поставленной 

проблеме, участвовать 

в групповом 
обсуждении, делать 

сообщение по теме. 

2.Учить делать 
письменный пересказ 

прочитанного текста 

 

Стр. 111 - 115   

68 25.02  Необычные 
природные 

явления  

Учить писать письма с 
умением выразить свои 

чувства  

Контроль письма 

С.115 Упр.3 с.114 Упр.6 с.117 Упр.3 р.т.   

69 29.02  Письмо     

70 1.03  Ауд-ние Навыки и умения 
монологической речи 

(рассказ о жизни и 

деятельности известных 
ученых, сообщение о 

проблеме предотвращения 

природных катаклизмов). 

Рассказ о жизни и деятельности известных ученых, сообщение о проблеме 
предотвращения природных катаклизмов с опорой на выполненные коллажи, 

постеры и т.д. 

  



 

  

 

 

 

71 

-

73 

3.03 

 

 
 

 

 
7.03 

10.03 

 

 Wissenschaft

lich-

technischer 
Fortschritt 

(говорение 

 
Известные 

учёные 

Повторение пройденного 

материала по теме 

Защита проектов по 

теме «ЖЗЛ» 

 

 

 

 

Стр. 116 - 119   

 

 

 

 
 

74 

 

-

80 

14.03 
 

15.03 

 
17.03 

 

 
21.03 

 

 
22.03 

 

 Защита 
проектов 

Повторение  

 
Контрольна

я работа 

 
Работа над 

ошибками 

 
Весенние 

каникулы. 

Познакомить со 
страноведческой 

информации по теме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Стр.119  - 121   

4 четверть Тема: Die Welt von Morgen. 26 часов 

Основное содержание темы: Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед 

человечеством? Как можно решить эти проблемы? Мнения немецкой молодежи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. 
Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и вуз? 

Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней цивилизации. 

Что способствует реализации  целей: 1. Ознакомление со страноведческой информацией. 

2. Расширение общего кругозора учащихся. 

3. Развитие ассоциативного мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения на проблемы современной цивилизации и возможности их решения. 
4. Поддержание и развитие интереса к вопросам развития современной цивилизации и цивилизации будущего, а также интереса к профессиональному образованию в Германии. 

 

81 4.04  Die Welt von 

Morgen. 

 

1. Предъявление и 

первичное закрепление 

языкового материала по 
теме. 

Упр.1, сттр.126 Стр. 126-127  Выписывание 

новых ЛЕ 
Лексический материал  
die Anforderung (-en), das 

Paradies, der Wasserstoff, die 
Kräfte einsetzen, fliehen (о, o), 

die Versorgung, das 

Nahrungsmittel (-), die 
medizinische Betreuung, zu 

etw. anregen (-te, -t). 

Грамматический материал  
1. Придаточные предложения 

с союзом „indem“.  

2. Сравнительные 
придаточные с союзами 

„wie“, „als“.  

3. Сравнительные 
придаточные с „je ... desto“, 

„je ... umso“ 

  

82 5.04  Молодёжь о 

решении 

проблем  

будущего 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания 

Стр.128-130   

                                                      IV четверть. ( Общее количество часов – 26)   

   Die Welt von 

Morgen. 

Berufswahl 
 

Развитие умений 

читать, обсуждать 

прочитанное, обмену 
информацией. 

Стр.130   

83 7.04  Проблемы 

будущего  

Тренировать учащихся 

в употреблении новой 
лексики в различных 

речевых ситуациях 

лексика   



 

  

84 11.04  Человечеств

о будущего 

Повторить виды 

придаточных 

предложений, учить 
находить их в тексте

  

С.134 Упр.3 с.130 Упр.4 с.131 Упр.5 с.133 Страноведческие сведения: 

1. Сведения о возможностях 

получения образования в 
Германии. 

2. Данные о наиболее 

популярных и 
востребованных профессиях 

в Германии. 

3. Сведения о системе 
профессионального 

образования в ФРГ. 

4. Образцы документов, 
необходимых при 

поступлении на работу 

  

85-

86 

12.04  Планы на 

будущее 

Активизация ЛЕ по 

теме 

Стр. 134-140   

   Мое 

будущее:  

какие цели я 
ставлю 

перед 

собой? 

Учить писать в журнал 

небольшие заметки об 

истории искусства 

лексика Упр.2  с.135 Упр.1ар.т.. упр.1б р.т.   

87-

88 

14.04 
 

 

 
 

 

18.04 

 Модальные 
предложени

я 

исравнитель
ныепредлож

ения с 

союзами 
 

Какой я? 

 

Обучение 
монологической речи 

на основе пройденных 

ЛЕ и РО 
Характеризовать себя – 

положительные и 

отрицательные 
качества  

лексика      

89 19.04  Преимущест

ва и 

недостатки 
НТП 

Работа над 

словообразованием  

 
Продолжить работу над 

проектом 

 С.139 Упр.6 с.138 Упр.7 с.139    

90 21.04  Заявление 
для 

поступления 

на работу 

Навыки и умения в 
осуществлении поиска 

необходимой 

информации в тексте и 
ее использовании 

лексика   Упр.1,2 р.т.  Морфология 
Основные 

случаи 

употребления 
определенного

, 

неопределенно
го, нулевого 

артикля. 

Склонение 
существитель

ных в 

единственном 
и 

множественн

ом числе 

91 

 

25.04  Модальные 

предложени

я и 
сравнительн

ые 

предложени
я с союзами 

Усвоение лексического 

материала. Навыки и 

умения в употреблении 
лексики 

лексика задание  карточки  

92 

 

26.04  Анкета о 

себе. 

Учить воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичный текст и 

осуществлять контроль 

с помощью тестовых 
заданий. 

лексика Упр.7 с.144 Упр.9 с.144 Упр.3-4 р.т.  

    Учить работать над 

словом: анализировать 

его 
словообразовательный 

состав, сочетаемость с 

другими словами 

лексика     



 

  

93) 28.04  Выбор 

будущей 

профессии 

Учить аудированию 

текста с последующим 

пересказом 

      

94 3.05  повторение Учить воспринимать на 
слух небольшие тексты 

с фиксацией основных 

фактов в рабочей 
тетради и осуществлять 

контроль понимания с 

помощью тестовых 
заданий. 

Стр. 145, материалы диска «Gold Deutsch»  Выполнение 
заданий по 

аудированию 

95-

96 

5.05 

 
 

10.05 

 Свободное 

время 
 

Грамматика: 

вопросит.пр
едложения. 

Учить самостоятельной 

работе над 
семантизацией 

лексического материала 

с опорой на контекст, а 
также по 

словообразовательным 

элементам. 
 Тренировать учащихся 

в употреблении новой 

лексики в различных 
речевых ситуациях. 

Стр. 148-154   

97 12.05  Престижные 

профессии в 

Германии 

Написание 

автобиографии, 

заявления о приеме на 
работу 

Защита проекта по 

теме «Престижные 

профессии в 

Германии и в России»   

Стр.152 - 153   

98 16.05  Новые 
учебные 

места дают 

шанс  в 
будущее 

Учить составлять 
диалоги по аналогии, а 

также исходя из 

определённой 
ситуации, с 

использованием 

заданных речевых 
образцов. 

лексика Упр.3 с.147 Упр.4 с.147 Упр.2 р.т.   

99 17.05  Страноведе

ние: 
профессии и 

учебные 

места 

Учить составлять 

диалоги по аналогии, а 
также исходя из 

определённой 

ситуации, с 
использованием 

заданных речевых 

образцов. 

лексика Упр.1 с.154 Упр.2 с.155 Упр. 1 р.т.   

100 19.05  Контрольна
я работа 

Повторение и 
закрепление 

лексического и 

грамматического 
материала 

Стр. 154-157  Написание 
эссе 



 

  

101 23.05  Аудировани

е 

Знакомство со 

страноведческой 

информацией 

Стр.158, работа с дополнительными источниками   

103 24.05 
 

  

Учёба в школе завершается! 

104-

105 

 

  Резервные уроки 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 


