
  
 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с  учетом примерной программы  по немецкому языку   И.Л.Бим. 

                 Цель курса немецкого языка: 

Овладение учащимися способности осуществлять непосредственное 

общение с носителями немецкого языка в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты с целью 

извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте. 

                 Задачи: 

 Развитие коммуникативных умений: 

- осуществлять устно- речевое общение в стандартных ситуациях, в рамках 

учебной деятельности; 

- уметь воспринимать на слух и понимать краткие сообщения; 

- уметь читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов 

разных жанров с разной глубиной и точностью понимания; 

 Воспитание обучающихся: 

- воспитывать положительное отношение к иностранному языку, к культуре 

народа, говорящего на этом языке, способствующего развитию 

взаимопонимания между народами; 

 Образование средствами иностранного языка: 

- понимать особенности мышления на своем языке, сопоставление 

изучаемого языка с родным; 

- знать о культуре, страницах истории , реалиях, традициях страны 

изучаемого языка и родного языка, включение обучающихся в диалог 

культур. 

 Развитие обучающихся: 

- формировать механизм  языковой догадки, умения переноса знаний и 

навыков в  новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра 

проблемно- поисковой деятельности. 

 Общеучебные умения: уметь работать с книгой, учебником, справочной 

литературой, использование перевода. 

 Компенсаторные умения: уметь выходить из трудного положения за счет, 

например, перефраз, использования синонимов. 

 На уровне элементарной коммуникативной компетенции- добиваться 

взаимопонимания с носителями немецкого языка в самых распространенных 

стандартных ситуациях устно- речевого общения и извлекать информацию из 

облегченного устного и письменного текста, а на уровне продвинутой 

коммуникативной компетенции – осуществлять общение в относительно- 

естественных условиях. 

 

  Предмет изучается на базовом уровне (в 5-9-х  классах  по  3 часа в неделю). 

 

 

  



2.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

   Учащиеся должны знать/понимать: 

 понимать устную и письменную речь, основываясь на изученном 

языковом материале; 

 ведение фиксации изученных лексических единиц; 

 знать культуру оформления письма для друга по переписки на  

изучаемом языке; 

     Учащиеся должны уметь: 

   В области говорения: 

  уметь вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

общения (уметь поздороваться, представиться, обратиться, 

поблагодарить, переспросить, уточнить, отстоять свою точку зрения), 

используя соответствующие формы речевого этикета; 

 вести диалог- расспрос (интервью), а также переходя с позиции 

спрашивающего на позицию сообщающего; 

 вести диалог- обмен мнениями(унисон, спор), используя также 

оценочные суждения; 

 выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 

 рассказывать о себе, своем друге, о школе; 

 давать характеристику отдельных персонажей; 

 описывать природу, город, село; 

 делать краткие сообщения о своих действиях, семье, друге, городе. 

      В области аудирования: 

 воспринимать на слух и воспринимать в целом аутентичные  

высказывания в самых распространенных стандартных ситуациях 

общения, используя просьбу уточнить, переспросить; 

 понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных 

текстов, выделять и выделять определенную значимую для себя 

информацию( прогноз погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадываясь о значении части незнакомых слов по 

контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие 

извлечению значимой информации. 

     В области чтения: 

 понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных 

жанров, выделяя основную мысль, идею и существенные факты, опуская 

второстепенную информацию(значение части незнакомых слов, 

содержащихся в тексте, раскрывается на основе догадки по контексту, 

по сходству с родным языком, с опорой на словообразование, в части 

слов, не мешающих пониманию основного содержания ; 

 понимать полностью содержание несложных аутентичных 

текстов(публицистических, научно- популярных, а также инструкций), 

используя для этого все известные приемы смысловой переработки 

текста( догадку, анализ, выборочный перевод), обращаясь при 

необходимости к словарю; 



 просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, 

автобусов), меню, а также статьи из газет и выбирать нужную, 

запрашиваемую информацию. 

    В области письма: 

 написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному 

другу; 

 заполнить анкету, формуляр(например, в гостинице). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  

и профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по 

данному учебному предмету; 

 использования немецкого языка как средства общения, средства  

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре. 

 

3.Содержание учебного предмета 

5 класс (105 часов)   

Сферы общения и тематика( предметы речи, проблемы) 

Учащиеся 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 – 5 часов 

 Семья – 3 часа 

 Квартира. Дом- 8 часов 

 Помощь на дому – 11 часов 

 Покупки ( канцтоваров, сувениров) – 8 часов 

 Семейные традиции. Празднование дня рождения – 7 часов 

Б. Учебно- трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

 Что мы учимся делать в школе и дома – 8 часов 

 Что мы делаем охотно и неохотно, чем увлекаемся -4 часа 

 Мы изготавливаем поделки и комментируем свои действия- 4 часа 

В.Социально- культурная сфера общения: 

 Старый типичный немецкий город. Что в нем -   13 часов 

 Жители города и их занятия.-8 часов 

 Мой город. Что можно показать немецким гостям -11 часов 

 Некоторые экологические проблемы города- 3 часа 

 Природа в различные времена года- 9 часов 

 Праздники (Рождество, Новый год) – 3 часа 

Самые начальные сведения о Германии, название столицы государства и 

столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком- либо 

немецком городе( ориентировка в городе по фрагменту плана города) 

 



 

6  класс (105 часов) 

               
Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) – 4 часа 
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? -18 часов 
II. Draußen ist Blätterfall.- 16 часов 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?- 13 часов 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.- 15 часов 
V. Freizeit... Was gibt’s da alles! – 15 часов 
VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! -18 часов 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!-6 часов 
 

 
7 класс (105 часов) 

Учащиеся 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: 

   1.После летних каникул – 9 часов 

   2.Что мы называем нашей Родиной -18 часов 

   3.Лицо города – визитная карточка страны 

   4.Какой транспорт в большом городе? Как здесь ориентироваться.- 12 часов 

   часов 

   5.В деревне есть много интересного -18 часов 

   6.Мы заботимся о нашей планете Земля – 12 часов 

   7.В здоровом теле – здоровый дух – 15 часов 
 

8 класс (108 часов) 

Учащиеся 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: 

1. «Прекрасно было летом» - 26 часов; 

2. «Снова школа»-21 час; 

3. «Мы готовимся к путешествию по Германии» - 27 часов; 

4. «Путешествие по Германии» - 26 часов»; 

5. Повторение и контроль знаний – 8 часов. 
 

 
9 класс (102 часа) 

Учащиеся 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: 

1. Летние каникулы прошли. Что дальше?- 5 часов 

2. Книги и каникулы.- 22 часа 



3. Современная молодежь. Как дела?- 20 часов 

4. Выбор профессии- 29 часов 

5. Средства массовой информации – 24 часа 

 
4. Тематическое планирование 

 
  5 класс (105 часов) 

№ п/п Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

« Летние каникулы. Новые друзья»                                            5 

1. Обучение диалогической речи по теме «Знакомство» 1 

2. Развитие диалогической речи. Повторение 

числительных 

1 

3. Употребление в речи имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

1 

4. Диалогическая речь «Что мы делали летом» 1 

5. Спряжение сильных глаголов в Praesens 1 

 Старый типичный немецкий город. Что в нем? 13 

6 Введение лексики по теме «Город»  1 

7. Аудирование диалога «Встреча» 1 

8. Практика чтения с полным пониманием 1 

9. Аудирование с опорой на картинку 1 

10. Образование множественного числа существительных 1 

11. Чтение текста под фонограмму 1 

12. Обучение диалогической речи «В городе» 1 

13. Отрицание в предложении 1 

14. Чтение с полным пониманием 1 

15. Согласование с прилагательным 1 

16. Обучение диалогической речи 1 

17. Чтение с выделением основного содержания 1 

18. Аудирование диалога, составление по аналогии 1 

 Жители города и их занятия 8 

19. Введение лексики по теме «Кто живет в городе» 1 



20. Аудирование текста с полным пониманием 1 

21 Словобразование. Чтение с полным пониманием 1 

22. Чтение диалога, составление по аналогии 1 

23. Контроль аудирования 1 

24. Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

25. Контроль чтения 1 

26. Контроль говорения 1 

 Мой город и что можно показать немецким гостям 11 

27. Введение лексики по теме «Улицы города» 1 

28. Аудирование с опорой на картинку 1 

29. Обучение диалогической речи «Приглашение в гости» 1 

30. Чтение с полным пониманием 1 

31. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени 1 

32. Чтение диалогов, составление по аналогии 1 

33. Активизация лексики в упражнениях на подстановку 1 

34. Аудирование диалога, притяжательные местоимения 1 

35. Чтение текста с подстановкой лексики 1 

36. Модальные глаголы, порядок слов в предложении 1 

37. Чтение лингвострановедческого текста 1 

 Квартира. Дом 8 

38. Обучение диалогической речи по теме «Дома» 1 

39. Аудирование с опорой на текст 1 

40. Модальные глаголы. Семантика употребления. 1 

41. Чтение с полным пониманием. Составление пересказа 1 

42. Склонение имен существительных 1 

43. Аудирование диалога, составление по аналогии 1 

44. Перспективное чтение 1 

45. Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

 Праздники. Рождество, Новый год 3 

46. Аудирование диалога «Подготовка к Рождеству» 1 



47 Чтение лингвострановедческого текста «Празднование 

Нового года в России и в Германии» 

1 

48. Практика диалогической речи «Новогодние каникулы» 1 

 Семейные традиции. Празднование дня рождения. 7 

49 Аудирование текста с опорой на вопросы 1 

50. Описание города. Винительный и дательный падежи 1 

51. Введение лексики по теме «У Габи день рождения» 1 

52. Обучение диалогической речи 1 

53. Чтение с полным пониманием содержания 1 

54. Вопросительные и отрицательные предложения с 

модальными глаголами 

1 

55. Аудирование с опорой на вопросы 1 

 Помощь на дому 11 

56. Введение лексики по теме «Моя комната» 1 

57. Чтение с полным пониманием 1 

58. Обучение диалогической речи «Занятость дома» 1 

59. Пересказ текста с опорой на план 1 

60. Чтение с нахождением эквивалентов 1 

61. Контрольная работа по теме «Моя комната» 1 

62. Аудирование с опорой на вопросы 1 

63. Предлоги, требующие дательного и винительного 

падежа 

1 

64. Аудирование текста 1 

65. Чтение текста с подстановкой лексики по смыслу 1 

66. Обучение диалогической речи по теме «Моя комната» 1 

 Природа в различные времена года 9 

67. Личные местоимения. Чтение с подстановкой по 

смыслу 

1 

68. Аудирование с опорой на картинки 1 

69. Чтение с полным пониманием 1 



70. Чтение диалога, составление по аналогии 1 

71. Развитие диалогической речи по теме «Времена года» 1 

72. Описание с опорой на вопросы 1 

73. Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

74. Контроль аудирования 1 

75. Чтение текста под фонограмму 1 

 Подготовка к праздникам. Покупки. 8 

76. Введение лексики по теме «Праздники. Покупки.» 1 

77. Обучение диалогической речи «Приглашение» 1 

78. Чтение текста с полным пониманием 1 

79. Развитие диалогической речи на основе текста 1 

80. Грамматика: порядок слов в предложениях 1 

81. Чтение с опорой на тест 1 

82. Практика диалогической речи «Идем в гости» 1 

83. Аудирование диалога с опорой на тест 1 

 Экологические проблемы города 3 

84. Введение лексики по теме «Проблемы экологии» 1 

85. Аудирование текста «Экологические проблемы» 1 

86. Чтение текста с извлечением информации по теме 

«Природа  и город» 

1 

 Что мы учимся делать в школе и дома 8 

87. Введение лексики по теме «Мы проектируем город» 1 

88. Чтение с детальным пониманием 1 

89. Степени сравнения имен прилагательных 1 

90. Аудирование диалога «Занятия детей» 1 

91. Чтение с полным пониманием содержания 1 

92. Активизация употребления в речи модальных глаголов 1 

93. Порядок слов в предложениях с модальными глаголами 1 

94. Аудирование текстов с опорой на картинку 1 

 Мы изготавливаем поделки и комментируем свои 4 



действия 

95. Повторение лексики по теме «Канцтовары». 

Диалогическая речь «Подарок другу» 

1 

96. Составление рассказа «Профессии, о которых мечтаю» 1 

97. Притяжательные местоимения в дательном и 

винительном падеже 

1 

98. Аудирование с опорой на тест 1 

 Семья. Домашние животные 3 часа 

99. Введение лексики по теме «Семья. Занятия» 1 

100. Практика диалогической речи по теме «Мои домашние 

любимцы» 

1 

101. Аудирование текста с опорой на текст 1 

 Что мы делаем охотно и неохотно, чем увлекаемся 4 

102. Введение лексики по теме «Наши увлечения летом» 1 

103. Контрольная работа. 1 

104. Практика диалогической речи «Летние каникулы» 1 

105. Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

 

6 класс (105 часов) 

№п/п Название темы изучаемого материала Количество 

часов 

 Введение лексики по теме «Добрый день, школа» 4 часа 

1.  Повторение по теме «Город», аудирование диалогов 

«В городе» 

1 

2.  Возвратные глаголы, употребление в речи 1 

3.  Обучение диалогической речи по теме «После 

каникул» 

1 

4.  Описание города с опорой на ассоциаграмму 1 

 §1. Начало учебного года. Везде ли одинаковое? 18 

5.  Введение лексики по теме «В школе» 1 



6.  Аудирование высказываний о школе 1 

7.  Тренировка употребления возвратных глаголов в речи 1 

8.  Чтение с полным содержанием высказывания 1 

9.  Обучение диалогической речи по теме «Школа» 1 

10.  Чтение с извлечением необходимой информации 1 

11.  Аудирование письма 1 

12.  Чтение текста с извлечением необходимой 

информации 

1 

13.  Введение Perfekt,образование и случаи употребления 1 

14.  Чтение диалогов с постановкой глагола в требуемом 

времени 

1 

15.  Чтение с опорой на тест 1 

16.  Тренировка употребления Perfekt  в упражнениях на 

подстановку и трансформацию 

1 

17.  Обучение диалогической речи «Моя школа» 1 

18.  Аудирование с опорой на текст 1 

19.  Управление глаголов, предлоги 1 

20.  Аудирование «Юмор в школьной жизни» 1 

21.  Чтение с полным пониманием информации 1 

22.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

 §2. За окном листопад 16 

23.  Введение лексики по теме «За окном листопад», 

словообразование 

1 

24.  Аудирование текстов с опорой на картинку. 1 

25.  Активизация употребление лексики через упражнения 

на подстановку 

1 

26.  Описание погоды осенью 1 

27.  Введение лексики по теме «Урожай осенью» 1 

28.  Аудирование песни с опорой на текст 1 

29.  Чтение с полным пониманием содержания 1 



30.  Чтение сказки по ролям, инсценирование 1 

31.  Грамматика: Partizip-II сильных глаголов 1 

32.  Обучение диалогической речи по теме «Что было 

нового в школе» 

1 

33.  Аудирование с опорой на картинки 1 

34.  Обучение диалогической речи «В магазине» 1 

35.  Образование Praeteritum? Употребление в речи 1 

36.  Аудирование текста с опорой на текст с пропусками 1 

37.  Чтение с пониманием основной информации 1 

38.  Степени сравнения имен прилагательных 1 

 §3. Немецкие школы. Какие они? 13 

39.  Введение лексики по теме «Школьное здание» 1 

40.  Определение падежа. Винительный и дательный падеж 1 

41.  Чтение текстов с полным пониманием 1 

42.  Описание классов с опорой на вопросы 1 

43.  Степени сравнения наречий 1 

44.  Чтение с пониманием основного содержания 1 

45.  Диалогическая речь «Школа будущего» 1 

46.  Чтение с выделением необходимой информации 1 

47.  Грамматика: повторение возвратные глаголы 1 

48.  Монологическое высказывание «Моя школа» 1 

49.  Чтение диалогов, составление по аналогии 1 

50.  Аудирование с опорой на вопросы 1 

51.  Чтение текста с пониманием основного содержания 1 

 §4. Что наши немецкие друзья делают в школе 15 

52.  Введение лексики по теме «Занятия в школе».  1 

53.  «Который час?», развитие диалогической речи 1 

54.  Введение модальных глаголов долженствования, 

порядок слов в предложениях 

1 

55.  Чтение с извлечением необходимой информации 1 



56.  Предлоги, требующие дательного и винительного 

падежа 

1 

57.  Аудирование текста с детальным пониманием 

содержания 

1 

58.  Формы образования Praeteritum, употребление в 

письменной речи 

1 

59.  Аудирование с опорой на картинку, ассоциаграмму 1 

60.  Чтение художественного текста с полным пониманием, 

составление плана пересказа 

1 

61.  Чтение письма с постановкой глагола в 

соответствующую форму 

1 

62.  Аудирование диалога, составление по аналогии 1 

63.  Система оценки в русской и немецкой школе 1 

64.  Чтение диалога, составление по аналогии 1 

65.  Тренировка употребления лексики в упражнениях на 

подстановку и трансформацию 

1 

66.  Чтение сказки по ролям. Инсценировка 1 

 §5. День из нашей жизни. Какой он? 15 часов 

67.  Введение лексики по теме «Мой день» 1 

68.  Спряжение возвратных глаголов, порядок слов в 

предложении 

1 

69.  Тренировка употребления лексики в упражнениях на 

подстановку и трансформацию 

1 

70.  Чтение с полным пониманием содержания, контроль 

понимания по вопросам 

1 

71.  Практическое занятие по грамматике: выбор предлога, 

определение падежа 

1 

72.  Чтение с полным пониманием содержания, составление 

плана пересказа, пересказ текста 

1 

73.  Склонение имен существительных 1 



74.  Развитие диалогической речи по теме «Распорядок 

дня» 

1 

75.  Аудирование текста с пониманием детального 

содержания 

1 

76.  Чтение письма, написание письма другу 1 

77.  Монологическое высказывание «Мой рабочий день» 1 

78.  Контроль аудирования с опорой на тест 1 

79.  Чтение диалога, составление по аналогии 1 

80.  Инфинитивные упражнения с «um..zu» 1 

81.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Составление пересказа 

1 

 §6. Поездка класса в Германию. Разве это не 

прекрасно? 

18 

82.  Введение лексики по теме «Путешествие» 1 

83.  Достопримечательности немецких городов 1 

84.  Чтение с полным пониманием составление пересказа 1 

85.  Обучение диалогической речи «Путешествие по 

городам» 

1 

86.  «Путешествие по Франкфурту на Майне» 1 

87.  Чтение сказки «Бременские музыканты» по ролям, 

инсценировка сказки 

1 

88.  День пребывания в городе во время путешествия 1 

89.  Достопримечательности Берлина 1 

90.  Составление плана экскурсии по городу 1 

91.  «Транспортные средства», как мы путешествуем 1 

92.  Инфинитивный оборот с частицей «zu» 1 

93.  Введение лексики по теме «Время обедать» 1 

94.  Грамматика: Perfekt выбор вспомогательного глагола 1 

95.  Упражнения на трансформацию и подстановку, 

активизация употребления Perfekt 

1 

96.  Аудирование диалогов. Составление по аналогии 1 



97.  Практика диалогической речи по тем «В городе» 1 

98.  Аудирование с опорой на план города 1 

99.  Путешествие по городу Гамбургу 1 

 §7. Окончание учебного года. Маскарад. 6 

100.  Герои страниц учебника, описание с опорой на 

картинку 

1 

101.  Обучение диалогической речи «Мой любимый герой» 1 

102.  Чтение текста- описания с опорой на картинки 1 

103.  Инсценирование сказки 1 

104.  Контрольная работа  по лексико- грамматическому 

материалу  

1 

105.  Контроль говорения 1 

 

  7 класс  (105 часов) 

№п/п Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

 После летних каникул 9 

1.  Введение лексики  по теме «Летние каникулы» 1. 

2.  Повторение по теме PERFEKT. Развитие 

диалогической речи по теме «Летние каникулы» 

1. 

3.  Чтение с полным пониманием 1. 

4.  Составление ассоциаграммы по теме 1. 

5.  Монологическое высказывание по теме с основой на 

ассоциаграмму 

1. 

6.  Практика чтения с пониманием основной информации 1. 

7.  Контроль домашнего чтения 1. 

8.  Аудирование текстов, лексические упражнения 1. 

9.  Практика устной речи по теме «Летние каникулы» 1. 

 Что мы называем нашей Родиной 18 

10.  Введение лексики по теме «Что мы называем Родиной» 1. 



11.  Аудирование и фонетическая отработка песни «Ich 

liebe meine Heimat» 

1. 

12.  Образование множественного числа существительных. 

Словообразование. 

1. 

13.  Чтение с полным пониманием содержания 1. 

14.  Тренировка употребления лексики в упражнениях на 

подстановку 

1. 

15.  Чтение с выделением основной информации 1. 

16.  Аудирование лингвострановедческих текстов 1. 

17.  Практика диалогической речи по теме «Родина» 1. 

18.  Порядок слов в предложениях с глаголами 

«raten|еmpfehlen» 

1. 

19.  Контроль домашнего чтения 1. 

20.  Аудирование «Черты народов мира» 1. 

21.  Чтение с выделением основной информации, пересказ 1. 

22.  Практика монологической речи. Орфографический  

диктант 

1. 

23.  Склонение имен прилагательных 1. 

24.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1. 

25.  Контроль чтения 1. 

26.  Контроль говорения 1. 

27.  Контроль аудирования 1. 

 Лицо города – визитная карточка страны 21 

28.  Введение лексики по теме «Лицо города» 1. 

29.  Неопределенно- личное местоимение «man» 1. 

30.  Практика диалогической речи по теме «Город» 1. 

31.  Лексические упражнения на подстановку 1. 

32.  Практика чтения с полным пониманием содержания 1. 

33.  Аудирование интервью. Составление интервью по 1. 



аналогии. 

34.  Ориентировочное чтение 1. 

35.  Повторение: образование и употребление Perfekt 1. 

36.  Контроль домашнего чтения 1. 

37.  Практика перевода с русского на немецкий язык по 

теме 

1. 

38.  Интервью «Экскурсия по городу» 1. 

39.  Порядок слов в сложноподчиненных предложениях 1. 

40.  Работа по тексту: чтение, перевод, пересказ 1. 

41.  Аудирование «Достопримечательности немецких 

городов» 

1. 

42.  Монологическое высказывание «Город. В котором я 

живу» 

1. 

43.  Чтение с выделением основного содержания 1. 

44.  Составление пересказа и резюме по тексту 1. 

45.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1. 

46.  Контроль аудирования 1. 

47.  Контроль чтения 1. 

48.  Контроль говорения 1. 

 Какой транспорт в большом современном городе. 

Как  здесь ориентироваться? 

12 

49.  Введение лексики по теме «Движение в большом 

городе» 

1. 

50.  Фонетическая отработка стихотворения «Ich will» 1. 

51.  Отработка лексики  в упражнениях на подстановку 1. 

52.  Практика чтения с полным пониманием 1. 

53.  Аудирование «Ориентирование по карте» 1. 

54.  Ориентировочное чтение 1. 

55.  Порядок слов в предложении. 1. 



56.  Монологическое высказывание «Правила перехода 

улицы» 

1. 

57.  Чтение лингвострановедческого текста 1. 

58.  Повторение: образование повелительного наклонения 1. 

59.  Безличные предложения, употребление в речи. 1. 

60.  Аудирование с опорой на картинки 1. 

 В деревне есть много интересного 18 

61.  Введение лексики «На деревне есть много 

интересного» 

1. 

62.  Модальные глаголы, порядок слов в предложении 1. 

63.  Упражнения на подстановку и трансформацию 1. 

64.  Чтение лингвострановедческого текста с извлечением 

основной информации 

1. 

65.  Аудирование стихотворения «Im Dortmund» 1. 

66.  Практика диалогической речи «Отдых в деревне» 1. 

67.  Ориентировочное чтение 1. 

68.  Порядок слов в сложноподчиненных предложения 

дополнения 

1. 

69.  Аудирование текста «Описание немецкой деревни» 1. 

70.  Образование Futurum, семантика глагола «wеrden» 1. 

71.  Чтение сказки по ролям 1. 

72.  Придаточные предложения причины 1. 

73.  Монологическое высказывание с опорой на 

информацию из текста 

1. 

74.  Повторение: степени сравнения имен прилагательных 1. 

75.  Контроль письма  по лексико- граммтическому 

материалу 

1. 

76.  Контроль аудирования 1. 

77.  Контроль говорения 1. 

78.  Контроль чтения 1. 



 Мы заботимся о нашей планете Земля 12 

79.  Введение лексики «Мы заботимся о планете Земля» 1. 

80.  Практика диалогической речи 1. 

81.  Лексические упражнения на подстановку. 

Словообразование. 

1. 

82.  Практика чтения с полным пониманием 1. 

83.  Употребление в речи и спряжение возвратных глаголов 1. 

84.  Аудирование текста с выделением основной 

информации 

1. 

85.  Типы немецких предложений 1. 

86.  Ориентировочное чтение 1. 

87.  Контроль домашнего чтения 1. 

88.  Практика диалогической речи 1. 

89.  Придаточные предложения дополнения 1. 

90.  Аудирование «Что сделать,чтобы спасти планету» 1. 

 В здоровом теле – здоровый дух 15 

91.  Введение лексики «В здоровом теле- здоровый дух» 1. 

92.  Фонетическая отработка немецких поговорок и 

стихотворения «Виды спорта» 

1. 

93.  Чтение текста с полным пониманием 1. 

94.  Отработка лексики в упражнениях на подстановку 1. 

95.  Чтение с выделением ключевых слов для пересказа 1. 

96.  Пересказ текста с опорой на ключевые слова, 

составление резюме. 

1. 

97.  Употребление предлогов в дательном и винительном 

падежах 

1. 

98.  Практика диалогической речи по теме «Спорт» 1. 

99.  Лексико- грамматические упражнения на подстановку 

и трансформацию 

1. 

100.  Контрольная работа по лексико- грамматическому 1. 



материалу за год 

101.  Контроль аудирования 1. 

102.  Контроль чтения 1. 

103.  Контроль говорения 1. 

104.  Практика устной речи по теме «Спорт» 1. 

105.  Развитие письменной речи «письмо другу» 1. 

 

 

8 класс (108 часов) 

№ 

п/п 

Название темы изучаемого материала Количество 

часов 

 § 1. Прекрасно было летом! 26 

1.  Обучение диалогической речи «После летних каникул» 1 

2.  Аудирование высказываний немецких школьников 1 

3.  Чтение с полным пониманием содержания 1 

4.  Лексико- грамматические упражнения на подстановку и 

трансформацию 

1 

5.  Контроль орфографических навыков. Диктант.  1 

6.  Тренировка в употреблении Perfekt 1 

7.  Чтение текста с полным пониманием, составление 

пересказа 

1 

8.  Развитие навыков монологической речи; знакомство с            

формулами речевого этикета. 

1 

9.  Обучение монологическому высказыванию с опорой на 

ассоциаграмму 

1 

10.  Аудирование с извлечением необходимой информации 1 

11.  Чтение  с извлечением необходимой информации 1 

12.  Порядок слов в сложноподчиненных предложениях 1 

13.  Образование и применение в речи форм Praeteritum 1 

14.  Обучение чтению вслух. Встреча после летних каникул. 1 

15.  Чтение лингвострановедческого текста с полным 

пониманием 

1 



16.  Любимые места отдыха. Практика диалогической речи 1 

17.  Любимые места отдыха. Пересказ с опорой на план. 1 

18.  Письмо Андреа. Написание письма другу. 1 

19.  Аудирование с опорой на вопросы 1 

20.  Лексико- грамматические упражнения на подстановку и 

трансформацию по теме» Лето» 

1 

21.  Чтение  текста с нахождением эквивалентов  1 

22.  Практика диалогической речи «мои планы на 

каникулы» 

1 

23.  Контрольная работа по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

24.  Анализ контрольной работы 1 

25.  Контроль домашнего чтения 1 

26.  Знакомство с творчеством Братьев Грим 1 

 § 2. Снова школа. 21 

27.  Развитие навыков и умений аудирования. 1 

28.  Обучение чтению аутентичного текста о школе. 

Школьный табель. 

1 

29.  Система образования в Германии. 1 

30.  Школа в Германии. 1 

31.  Обучение чтению текстов с пониманием основного 

содержания 

1 

32.  Вальдорфская школа. Развитие навыков устной речи. 1 

33.   Школьный обмен. Отработка лексических знаний.  1 

34.  Развитие навыков и умений аудирования. 1 

35.  Э.Кестнер «Летающая комната» 1 

36.  Развитие грамматических навыков и умений. 1 

37.  Развитие грамматических навыков и умений. 

Повторение временных форм глагола. Футурум. 

1 

38.  Предъявление нового грамматического материала. 1 



Придаточные определительные предложения. 

39.  Употребление придаточных определительных 

предложений. 

1 

40.  Активизация нового грамматического материала. 1 

41.  Обучение чтению полилога, обучение умению 

вычленять из него мини-диалоги. 

1 

42.  Обучение умению  инсценировать диалоги и полилоги. 

Обучение беседе по аналогии. 

1 

43.  Чтение с извлечением необходимой информации 1 

44.  Контрольная работа по аудированию 1 

45.  Обучение умению вести дискуссию по теме « Школа». 1 

46.  Страноведение. Знакомство с творчеством Э. Кестнера. 1 

47.  Повторение и контроль знаний. 1 

 § 3. Мы готовимся к путешествию по Германии. 27 

48.   Введение новой лексики по теме. Обучение умению 

вести беседу 

1 

49.  Обучение умению работать с картой Германии. 1 

50.  Обучение беседе по аналогии. 1 

51.  Обучение систематизации лексики по темам « Одежда».  1 

52.  Активизация новой лексики в определённой ситуации. 1 

53.  Отработка лексических знаний. Обучение 

самостоятельной работе со словарём. 

1 

54.  Обучение чтению диалога «Упаковываем чемодан», 

развитие навыков диалогической речи. 

1 

55.  Введение новой лексики. Обучение чтению диалога «В 

магазине». 

1 

56.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

57.  Обучение  монологическому высказыванию с опорой на 

таблицу 

1 

58.  Развитие навыков монологической речи. Знакомство с 1 



творчеством Г.Фаллады. Обучение чтению текстов с 

полным пониманием, используя сноски 

59.  Обучение  монологическому высказыванию.  1 

60.  Обучение чтению с извлечением основной информации. 1 

61.  Обучение чтению текстов с пониманием основного 

содержания. 

1 

62.  Обучение аудированию 1 

63.  Повторение неопределённо-личного местоимения 

man.Употребление относительных местоимений во всех  

падежах.  

1 

64.  Активизация нового грамматического материала. 1 

65.  Употребление придаточных определительных 

предложений.  

1 

66.  Систематизация грамматических навыков и умений. 1 

67.  Обучение чтению полилогов. Обучение беседе по 

аналогии. 

1 

68.  Обучение умению вести беседу по теме. 1 

69.  Обучение умению  инсценировать диалоги и полилоги. 

Обучение беседе по аналогии. 

1 

70.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

71.  Систематизация грамматических и лексических знаний 1 

72.  Придаточные определительные предложения 1 

73.  Повторение грамматического материала.  1 

74.  Развитие интереса к страноведческой информации. 

Знакомство с творчеством Бертольта Брехта. 

1 

 § 4. Путешествие по Германии. 24 

75.  Обучение умению работать с картой Германии. 

Повторение грамматического материала 

(сложноподчиненные предложения). 

1 

76.  Обучение аудированию. Познакомить со сведениями о 1 



Берлине. 

77.  Развитие навыков монологической речи. Обучение 

чтению текстов с полным пониманием, используя 

сноски. 

1 

78.  Обучение аудированию. Развитие интереса к стране 

изучаемого языка. 

1 

79.  Развитие навыков и умений монологической речи. 1 

80.  Обучение информативному чтению. Развитие навыков 

и умений монологической речи. 

1 

81.  Обучение чтению с извлечением основной информации. 

Развивать навыки письменной речи. 

1 

82.  Развитие навыков и умений монологической речи. 1 

83.  Развитие навыков диалогической речи. Обучение 

письму. 

1 

84.  Развитие навыков диалогической речи «В кафе», «В 

магазине». 

1 

85.   Введение новой лексики по теме «На вокзале». 1 

86.  Активизация новой лексики в определённой ситуации. 1 

87.  Отработка лексических знаний. Обучение 

самостоятельной работе со словарём. 

1 

88.  Закрепление новой лексики в речи. 1 

89.  Активизация изученной  лексики в речи.  1 

90.  Обучение аудированию. Развитие навыков письменной 

речи. 

1 

91.  Развитие навыков и умений монологической речи. 

Обучение чтению. 

1 

92.  Обучение аудированию. 1 

93.  Употребление придаточных определительных 

предложений, их правильный перевод и употребление в 

речи. 

1 



94.  Предъявление нового грамматического материала. 

Употребление Passiv. 

1 

95.  Систематизация грамматических и лексических знаний. 

Употребление Passiv. 

1 

96.  Развитие навыков и умений полилогической речи. 1 

97.  Обучение самостоятельной работе по составлению 

диалога. 

1 

98.  Развитие навыков и умений диалогической и 

монологической  речи. 

1 

 Повторение и контроль знаний. 10 

99.  Аудирование диалога, составление по аналогии по теме 

«Путешествие» 

1 

100.  Чтение статьи из немецкой прессы с извлечением 

необходимой информации 

1 

101.  Составление пересказа. Мнения о прочитанном 1 

102.  Практика диалогической речи 1 

103.  Лексико- грамматические упражнения на подстановку и 

трансформацию 

1 

104.  Контрольная работа по лексико- грамматическому 

материалу за год 

1 

105.  Контроль чтения 1 

106.  Контроль говорения 1 

107.  Контроль аудирования 1 

108.  Практика диалогической речи «Планы на летние 

каникулы» 

1 

 

9 класс (102 часа)  

№п/п Название темы изучаемого материала Количество 

часов 

 Летние каникулы уже прошли. Что дальше? 5 



1.  Повторение лексики по теме «Летние каникулы»  1 

2.  Практика диалогической речи «Летние каникулы» 1 

3.  Придаточные предложения дополнения 1 

4.  Чтение с извлечением необходимой информации 1 

5.  Образование Praesens,Praeteritum Passiv 1 

 § 1. Книги и каникулы 22 

6.  Введение лексики по теме «Книги и каникулы» 1 

7.  Отработка произношения новой лексики и 

стихотворения 

1 

8.  Чтение микротекстов с полным пониманием 1 

9.  Практика диалогической речи по теме «Моя любимая 

книга» 

1 

10.  Практика чтения, перевода, пересказа 1 

11.  Образования и употребление в речи Perfekt, PQP Passiv 1 

12.  Контроль домашнего чтения 1 

13.  Развитие диалогической речи по теме «Роль книги» 1 

14.  Составление аннотации к прочитанной книге 1 

15.  Чтение с пониманием основного содержания 1 

16.  Практика диалогической речи «Книги, которые я 

читаю» 

1 

17.  Придаточные предложения времени 1 

18.  Практика диалогической речи «У газетного киоска» 1 

19.  Чтение публицистического текста с полным 

пониманием 

1 

20.  Аудирование микротекстов с полным пониманием 1 

21.  Монологическое высказывание «Моя любимая книга» 1 

22.  Чтение с пониманием основного содержания 1 

23.  Придаточные предложения цели 1 

24.  Контроль говорения 1 

25.  Контроль чтения 1 



26.  Контроль аудирования 1 

27.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

 § 2. «Современная молодежь. Как дела?» 20 

28.  Введение лексики по теме «Современная молодежь. 

Как дела?» 

1 

29.  Фонетико- семантическая отработка лексики 1 

30.  Чтение текста с полным пониманием. Составление 

пересказа. 

1 

31.  «Как избежать проблемы»,Употребление 

инфинитивных оборотов «ohne,um,statt…zu» 

1 

32.  Диалог- обмен мнениями «Проблемы молодежи» 1 

33.  Аудирование текста с пониманием основного 

содержания 

1 

34.  Лексические упражнения на подстановку и 

трансформацию 

1 

35.  Согласование времен в сложноподчиненных 

предложениях 

1 

36.  Практика чтения, перевода, составление плана 1 

37.  Чтение с полным пониманием 1 

38.  Составление рассказа по аналогии 1 

39.  Монологическое высказывание о проблемах молодежи 

и путях решения проблем 

1 

40.  Составление высказывания по тексту , характеристика 

героев 

1 

41.  Практика диалогической речи «Конфликты между 

ребенком и родителем» 

1 

42.  Употребление союзов «wenn,als,nachdem» 1 

43.  Аудирование с детальным пониманием содержания 1 

44.  Чтение публицистического текста с полным 1 



пониманием 

45.  Контроль письма по лексико-грамматическому 

материалу 

1 

46.  Контроль аудирования 1 

47.  Контроль говорения 1 

 § 3.  Выбор Профессии 29 

48.  Введение лексики по теме «Выбор профессии» 1 

49.  Фонетико- семантическая работа по лексике 1 

50.  «Популярность профессий в России и в Германии» 1 

51.  Чтение лингвострановедческих текстов с полным 

пониманием 

1 

52.  Практика пересказа текста , составление резюме 1 

53.  Аудирование текста с пониманием основного 

содержания 

1 

54.  Обучение написанию автобиографии, анкеты 1 

55.  Диалогическая речь «Занятость, престижные 

профессии в Германии» 

1 

56.  Чтение лингвострановедческих текстов из прессы 1 

57.  Управление глаголов, местоименные наречия 1 

58.  Обучение диалогической речи по тем «Я хотел бы 

быть по профессии» 

1 

59.  Чтение публицистического текста с полным 

пониманием 

1 

60.  Практика диалогической речи «Что важно в будущей 

профессии» 

1 

61.  Аудирование текста с полным пониманием 1 

62.  Практика чтения, перевода, составление плана 1 

63.  Пересказ с опорой на план, сравнительный анализ 1 

64.  Управление глаголов, упражнения 1 

65.  Сочинение «Профессия, о которой мечтаю» 1 



66.  Контроль домашнего чтения 1 

67.  Аудирование текста с детальным пониманием 1 

68.  Чтение публицистического текста с полным 

пониманием 

1 

69.  Практика диалогической речи «Мои планы на 

будущее» 

1 

70.  Чтение художественного текста с пониманием 

основного содержания 

1 

71.  Практика пересказа, составление резюме 1 

72.  Монологическое высказывание с опорой на 

ассоциаграмму 

1 

73.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

74.  Контроль чтения 1 

75.  Контроль говорения 1 

76.  Контроль аудирования 1 

 § 4.  Средства массовой информации 24 

77.  Введение лексики по теме «Средства массовой 

информации и их роль в обществе» 

1 

78.  Диалог-расспрос «Пресса России и Германии» 1 

79.  Чтение текста под фонограмму 1 

80.  Аудирование публицистического текста с основным 

пониманием 

1 

81.  Предлоги, требующие дательного, винительного 

падежа, смешанные 

1 

82.  Чтение публицистического текста с полным 

пониманием 

1 

83.  Практика чтения, перевода, передача содержания 1 

84.  Ведение интервью «Положительное и отрицательное в 

средствах массовой информации» 

1 



85.  Знакомство с телепрограммами Германии. Сравнение с 

Россией 

1 

86.  Употребление союзов «wenn,als,nachdem» 1 

87.  Чтение микротекстов, составление мнения 1 

88.  Аудирование репортажа, составление по аналогии 1 

89.  Монологическое высказывание «Роль средств 

массовой информации в обществе» 

1 

90.  «Телевидение - за и против».Монологическое 

высказывание 

1 

91.  Контроль домашнего чтения 1 

92.  Практика диалогической речи «Последствия 

роботизации» 

1 

93.  Чтение художественного текста с детальным 

пониманием 

1 

94.  Упражнения на подстановку и трансформацию 1 

95.  Практика чтения, перевода, пересказа 1 

96.  Аудирование текста о создании проекта газеты 1 

97.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

98.  Контроль чтения 1 

99.  Контроль аудирования 1 

100.  Контроль говорения 1 

101.  Практика диалогической речи «Мои планы на 

будущее» 

1 

102.  Монологическое высказывание «Роль образования в 

жизни общества» 

1 

 

5. Система текущего контроля 

Виды контроля: тематический, промежуточный. 

Письменные виды контроля: орфографические диктанты, тесты, сочинения, 

контрольные работы, написание письма личного характера. 



Устные виды контроля: диалогическая речь, монологическое высказывание. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» за вид деятельности – говорение - в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 12 фраз, правильно оформленных 

грамматически и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

 темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его 

родном языке; 

 высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 12 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушается; 

 присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки 

зрения; 

Оценка «3» ставится, если: 

 объем высказывания составляет 4-5 реплик, лингвистическая правильность 

которых находится в пределах, когда акт коммуникации частично 

нарушается; 

 логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не отвечает нормам. 

Оценка «2» ставится, если: 

 объем высказывания составляет 2-3 фразы, не имеет смысловой 

завершенности; 

 языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 

соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится, когда коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится, если коммуникативная задача решена, учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на  понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует 

программным требованиям. 



Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не поняли содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям. 

 

6.Учебно- методическое обеспечение 

1. И.Л.Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык». Учебники немецкого языка 

для 5-9 классов. Москва, «Просвещение», 2014 

2.  М.В. Богданов «Тесты по немецкому языку» 5-11 класс. Москва, « 

Олимп». Издательство АСТ 2009год. 

3. «Оценка качества знаний по иностранному языку» Е.Е. Горчилина, 

Москва, Дрофа ,2007год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.Пояснительная   записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного  образовательного стандарта среднего 

общего образования с учётом   примерной программы по  немецкому языку 

И.Л.Бим. 

          Цели курса: 

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. 
 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 



распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения 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, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

в области чтения 

 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; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке. 

 

3. Содержание тем учебного курса 

 

10класс (108 часов) 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was koennen wir 

schon?   27 часов 

2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?  20 часа 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck?  29 часов 

4. Kunst kommt vom Konnen. Auch Musikkunst?  32 часа 

 

11 класс (102 часа) 

1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da 

alles? – 26 часов 

2. Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? – 21 час 

3. Der wissenschaftlich – technische Fortschritt. Was er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophe seine Folge? -30 часов 

4. Die Welt von Morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir dabei 

vorbereitet? – 25 часов 

 

4.Тематическое планирование 

  10 класс   

 

№ п/п Название темы изучаемого материала Количество 

часов 

 «Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже 

знаем?» 

27 

1.  Введение лексики по теме «Германия и 1 



немецкоязычные страны» 

2.  Работа по административной карте Германии 1 

3.  Чтение лингвострановедческого текста о Берлине 1 

4.  Аудирование диалога «В Берлине» 1 

5.  Чтение текстов с полным пониманием 1 

6.  Практика диалогической речи «Маршруты 

Германии» 

1 

7.  Монологическое высказывание «Чарующий Берлин» 1 

8.  Чтение с полным пониманием содержания 1 

9.  Употребление в речи пассивного залога 1 

10.  Монологическое высказывание «Путешествие по 

России» 

1 

11.  Аудирование текста «Кёльн» 1 

12.  Чтение лингвострановедческого текста с полным 

пониманием 

1 

13.  Образование partizip- II, употребление в речи 1 

14.  Работа по лексико-грамматическому материалу в 

упражнениях 

1 

15.  Аудирование диалога с опорой на вопросы 1 

16.  Чтение с извлечением необходимой информации 1 

17.  Употребление Partizip -1,II в речи 1 

18.  Аудирование высказываний о Москве, Берлине 1 

19.  Практика устной речи «Столица нашей Родины» 1 

20.  Практика диалогической речи «Прогулка по Москве» 1 

21.  Контроль домашнего чтения 1 

22.  Аудирование текста «Обычаи в Германии» 1 

23.  Знакомство с Германией в цифрах 1 

24.  Чтение лингвострановедческого текста с 

извлечением необходимой информации 

1 

25.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

26.  Контроль чтения 1 

27.  Урок- проект «Россия – Германия» 1 

 Школьный обмен международные молодежные 

проекты 

20 

28.  Введение лексики по теме «Школьный обмен» 1 

29.  Лексические упражнения на подстановку и 

трансформацию 

1 

30.  Аудирование высказываний школьников 1 

31.  Чтение интервью с полным пониманием 1 

32.  Сравнение системы образования России и Германии 1 

33.  Контроль домашнего чтения 1 

34.  Виды сложноподчиненных предложений 1 

35.  Лексико- грамматические упражнения на 

подстановку и трансформацию 

1 

36.  Аудирование высказываний школьников 1 



37.  Интервью с полным пониманием 1 

38.  Практика диалогической речи по теме «Школьный 

обмен» 

1 

39.  Практика чтения с извлечением необходимой 

информации 

1 

40.  Монологическое высказывание «Возможности 

школьного обмена» 

1 

41.  Диалогическая речь «Мирные инициативы 

молодежи» 

1 

42.  Составление резюме по тексту «Молодежный 

форум» 

1 

43.  Чтение с полным пониманием 1 

44.  Словообразование. Лексические упражнения. 1 

45.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

46.  Контроль говорения 1 

47.  Контроль чтения 1 

 Дружба. Любовь. Всегда ли они приносят радость 29 

48.  Введение лексики по теме «Любовь. Дружба» 1 

49.  Тема дружбы в литературе России и Германии 1 

50.  Аудирование текста с пониманием основного 

содержания 

1 

51.  Рассказ – рассуждение о поговорках 1 

52.  Чтение с извлечением необходимой информации. 

Самостоятельная работа 

1 

53.  Практика перевода с русского на немецкий язык 1 

54.  Чтение лингвострановедческого текста  1 

55.  Написание письма личного характера 1 

56.  Аудирование текста 1 

57.  Чтение художественного текста с полным 

пониманием содержания 

1 

58.  Пересказ, составление резюме по тексту 1 

59.  Образование и употребление Konjunktiv 1 

60.  Аудирование диалога 1 

61.  Контроль домашнего чтения 1 

62.  Лексико – грамматические упражнения на 

трансформацию 

1 

63.  Практика диалогической речи «Проблемы 

молодежи» 

1 

64.  Интервью «Что важно в дружбе» 1 

65.  Монологическое высказывание по поговоркам 1 

66.  Ориентировочное чтение 1 

67.  Аудирование текста с пониманием основного 

содержания 

1 

68.  Работа по публицистическому тексту 1 



69.  Контроль домашнего чтения 1 

70.  Лексико- грамматические упражнения по теме 

Практика чтения. пересказа 

1 

71.  Диалог- обмен мнениями 1 

72.  Аудирование песни 1 

73.  Монологическое высказывание «Роль дружбы в 

нашей жизни» 

1 

74.  Чтение с извлечением необходимой информации  1 

75.  Составление резюме по газете 1 

76.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

 Искусство происходит от умения. А музыкальное 

искусство 

32 

77.  Введение лексики по теме «Искусство» 1 

78.  Чтение с извлечением основной информации 1 

79.  Аудирование «Музыкальные направления» 1 

80.  Диалогическая речь «На концерте» 1 

81.  Работа по тексту «История возникновения культуры» 1 

82.  Словообразование. Лексические упражнения 1 

83.  Аудирование текста 1 

84.  Работа по публицистическому тексту 1 

85.  Практика диалогической речи 1 

86.  Знакомство с немецкими музыкальными группами 1 

87.  Аудирование высказываний о культуре 1 

88.  Согласование времен в сложноподчиненном 

предложении 

1 

89.  Практика чтения. Перевода. Пересказ. 1 

90.  Монологическое высказывание «Моя любимая 

музыкальная группа» 

1 

91.  Практика перевода с русского языка на немецкий 1 

92.  Практика диалогической речи «В оперном театре» 1 

93.  Лексико- грамматические упражнения на 

подстановку 

1 

94.  Практика диалогической речи «Роль фольклора» 1 

95.  Введение лексики по теме «Музыкальные 

инструменты» 

1 

96.  Чтение и перевод интервью 1 

97.  «Музыкальные группы России», монологическое 

высказывание 

1 

98.  Контроль домашнего чтения 1 

99.  Аудирование текста о музыкальных группах 1 

100.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

101.  Урок- проект «Роль искусства в современном мире» 1 

102.  Контроль аудирования по теме 1 

103.  Контроль говорения 1 



104.  Контроль чтения 1 

105.  Практика диалогической речи «В театре» 1 

106.  Лексико- грамматические упражнения по теме 1 

107.  Практика диалогической «Планы на каникулы» 1 

108.  Аудирование с опорой на тест 1 

 

  11 класс   

 

№ п/п Название темы изучаемого материала Количество 

часов 

  Начнем с воспоминаний о лете. Система 

образования Германии 

26 

1.  Диалог «Воспоминания о лете» 1 

2.  Введение лексики «Летние каникулы» 1 

3.  Германия – страна изучаемого языка 1 

4.  Система образования на старшей ступени 1 

5.  Расписание дня немецкого школьника 1 

6.  Особенности системы образования Германии, чтение 

с полным пониманием 

1 

7.  Работа по газетной статье 1 

8.  Аудирование текста с полным пониманием 1 

9.  Обучение диалогической речи «Мои обязанности 

дома" 

1 

10.  Введение лексики по теме «Карманные деньги» 1 

11.  Лингвострановедческий текст «Будни немецкой 

молодежи» 

1 

12.  Практика диалогической речи «Будни немецкой 

молодежи» 

1 

13.  Виды придаточных предложений. 1 

14.  Придаточные предложения цели с «damit» 1 

15.  Контроль лексико- грамматического материала по 

теме 

1 

16.  Аудирование текста 1 

17.  Введение лексики по теме «Хобби в нашей жизни» 1 

18.  Обучение диалогической речи «В магазине» 1 

19.  Письмо зарубежному другу 1 

20.  Чтение с детальным пониманием 1 

21.  Карманные деньги: за и против 1 

22.  Работа с прессой «Жизнь немецкой молодежи» 1 

23.  Составление аннотации к статье  

24.  Диалогическая речь «Обязанности дома» 1 

25.  Тест по лексико- грамматическому материалу 1 

26.  Чтение с пониманием основного содержания 

 

1 

  Театр и искусство кино. Обогащают ли нашу 21 



жизнь? 

27.  Введение лексики по теме «История возникновения 

театра» 

1 

28.  Известные сценаристы Германии 1 

29.  Введение лексики по теме «Киноискусство» 1 

30.  Развитие диалогической речи «Роль киноискусства» 1 

31.  Сцена Большого театра 1 

32.  Театральный репертуар 1 

33.  Аудирование аутентичного текста 1 

34.  Употребление сложноподчиненных придаточных 

предложений 

1 

35.  Развитие навыков написания письма 1 

36.  Аудирование диалога, составление по аналогии 1 

37.  Монологическое высказывание «Проблемы искусства 

в современном мире» 

1 

38.  Чтение с пониманием основного содержания 1 

39.  Монологическое высказывание с опорой на текст 1 

40.  Чтение с полным пониманием 1 

41.  Реклама немецкого фильма 1 

42.  Лексико –грамматические упражнения на подстановку 

и трансформацию 

1 

43.  Аудирование текста с детальным пониманием 

содержания 

1 

44.  Страноведение: молодежные театральные группы 1 

45.  Видеоурок. «По ту сторону тишины» 1 

46.  Практика диалогической речи по фильму «по ту 

сторону тишины» 

1 

47.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

  Научно- технический прогресс. Техногенные 

катастрофы- последствия? 

30 часов 

48.  Введение лексики по теме «История развития науки и 

техники» 

1 

49.  Чтение текста « Международные ученые» 1 

50.  Монологическое высказывание «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

51.  Формы образования и употребление сослагательного 

наклонения 

1 

52.  «Проблемы окружающей среды.» Чтение с 

нахождением эквивалентов 

1 

53.  Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 1 

54.  Придаточные предложения следствия, уступительные 1 

55.  Выполнение упражнений на закрепление 

лексического материала 

1 

56.  Землятресения. наводнения 1 

57.  Страноведение: цитаты, факты, статистика 1 



58.  Научно- технический прогресс: за и против 1 

59.  Мир завтра. Каким он будет 1 

60.  Проблемы будущего. Инфинитивные обороты 1 

61.  Диалогическая речь по теме «Актуальные проблемы 

современности» 

1 

62.  Придаточные предложения 1 

63.  Монологическое высказывание «Мое будущее» 1 

64.  Аудирование текстов «Природные катастрофы» 1 

65.  Чтение лингвострановедческих текстов 1 

66.  Практика диалогической речи 1 

67.  Аудирование высказываний 1 

68.  Чтение с полным пониманием содержания 1 

69.  Виды придаточных предложений 1 

70.  Тест по лексико- грамматическому материалу 1 

71.  Чтение с полным пониманием содержания 1 

72.  Обучение диалогической речи «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

73.  Чтение публицистического текста с полным 

пониманием 

1 

74.  Аудирование с опорой на вопросы 1 

75.  Чтение лингвострановедческого текста 1 

76.  Практика пересказа. Составление резюме 1 

77.  Контроль письма по лексико- грамматическому 

материалу 

1 

  Мир завтра. Какие требования он предъявляет. 

Готовы ли мы? 

25 

78.  Введение лексики по теме «мир завтра» 1 

79.  Чтение с полным пониманием содержания 1 

80.  Пересказ с опорой на план 1 

81.  Практика диалогической речи 1 

82.  Пересказ по плану, составление резюме 1 

83.  Аудирование с опорой на вопросы 1 

84.  Аудирование текста с пониманием основного 

содержания 

1 

85.  Многозначные предлоги, практика перевода 1 

86.  Диалогическое высказывание «Прогресс и здоровье» 1 

87.  Страноведение: профессии и места обучения 1 

88.  Тест «Мир и прогресс» 1 

89.  Склонение имен прилагательных 1 

90.  Аудирование текста с последующим пересказом 1 

91.  Фразеологизмы в немецком языке 1 

92.  Сложноподчиненные предложения 1 

93.  Чтение лингвострановедческого текста 1 

94.  Чтение лингвострановедческого текста 1 

95.  Аудирование высказываний о будущем 1 



96.  Практика диалогической речи 1 

97.  Контроль чтения 1 

98.  Контроль аудирования 1 

99.  Контроль по лексико- грамматическому материалу 1 

100.  Контроль говорения «Моя будущая профессия» 1 

101.  Практика диалогической речи «Мои планы на 

будущее» 

1 

102.  Монологическое высказывание «Мои планы на 

будущее» 

1 

 

5. Система текущего контроля: 

Виды контроля: тематический, промежуточный. 

Письменные виды контроля: орфографические диктанты, тесты, сочинения, 

контрольные работы, написание письма личного характера. 

Устные виды контроля: диалогическая речь, монологическое высказывание. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» за вид деятельности – говорение - в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 18 фраз, правильно оформленных 

грамматически и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

 темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его 

родном языке; 

 высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если: 

 объем высказывания не менее 15-18 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушается; 

 присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки 

зрения; 

     Оценка «3» ставится, если: 

 объем высказывания составляет 10-12 реплик, лингвистическая 

правильность которых находится в пределах, когда акт коммуникации 

частично нарушается; 

 логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не отвечает нормам. 

     Оценка «2» ставится, если: 

 объем высказывания составляет 5-6 фраз, не имеет смысловой 

завершенности; 

 языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и 

не соответствует произносительным нормам. 

 



Чтение 

Оценка «5» ставится, когда коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится, если коммуникативная задача решена, учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на  понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном 

соответствует программным требованиям. 

Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям. 

Выставление отметок за четверти  и год осуществляется в соответствии  

с положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6.Учебно- методическое обеспечение 

 

1.Учебник для 10 класса „Deutsch “ под редакцией И.Л. Бим.  

2.Журналы на немецком языке „Deutschland“, „Juma“.  

3.Тесты по немецкому языку под редакцией Ивановой Т. В.  

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

5.Устрой себе экзамен сам –Немецкий язык, типичные экзаменационные 

 билеты и ответы на них, составитель Фомичева Н.А. – Волгоград, 2011 

6.Тесты по немецкому языку К учебнику Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной  

«Немецкий язык» 10-11 кл., составитель Клейменова О.С. – «Экзамен», М., 

2009 

7.Немецкий язык 10-11 классы, Практическая грамматика в тестах и  

упражнениях с ответами, составитель Лемякина О.В. – Волгоград, 2009  

 


